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ЦИРКУЛЯРЫ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 

ЗА 1886 ГОДЪ. 

ГОДЪ ПЕРВЫЙ. 

I 

ОГЛАВЛЕНІЕ. 

Высочайшія повел нія. 
5 ноября 1885 г. о порядк опред ленія преподавателей 

и воспитателей въ училища при сиротскихъ домахъ . 
28 ноября 1885 г. о подчиненіи в домству министерства 

народнаго просв щенія находящихся въ Прибалтій-
скихъ губерніяхъ евангелическо-лютеранскихъ школъ 
и семинарій 

23 декабря 1885 г. объ увеличеніи расхода на наемъ Фельд
шера и на содержаніе больницы при II Дерптской учи
тельской семинаріи ' 

23 декабря 1885 г. о преобразованіи Валкскаго, Венден-
скаго, Везенбергскаго, Газенпотскаго, Гапсальскаго и 
Феллйнскаго у здныхъ училищъ въ трехклассный го-
родскія и о расходахъ на ихъ содержаніе. . . . . 

23 декабря 1885 г. объ учрежденіи трехкласснаго город-
скаго училища въ г. Либав 

6 января 1886 г. о назначеніи квартирныхъ денегъ Дерпт-
окому директору училищъ . . . 
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20 января 1886 г. объ учрежденіи въ г. Риг русскаго 
реадьнаго училища 30 

24 января 1886 г. объ увеличеніи числа труповъ, достав-
ляемыхъ въ ^ерптскій университетъ 31 

10 Февраля 1886 г. объ увеличеніи сроковъ д йствительной 
военной службы для лицъ, получившихъ высшее и 
среднее образованіе и о вызываемыхъ сею м рою 
изм неніяхъ въ  устав  о  воинской повинности . . .  57  

Именной Высочайшій указъ 19 Февраля 1886 г. о подчи
нены в домству министерства народнаго просв щенія 
находящихся въ Прибалтійскихъ губерніяхъ еванге
лическо-лютеранскихъ школъ и ееминарій .... 29 » 

" 7 марта 1886 г. объ условіяхъ пріема евреевъ въ Дерпт-
скій ветеринарный институтъ 65 

7 марта 1886 г. о перевод управленія Дерптскаго учеб-
наго округа въ Ригу 66 

7 марта 1886 г. о преобразованіи Рижскаго казеннаго н -
медкаго начальнаго училища въ русское приходское. 66 

15 апр ля 1886 г. о предоставленіи попечителю Дерптскаго 
учебнаго округа званія попечителя Рижскаго политех-
ническаго училища 131 

15 мая 1886 г. объ учрежденіи въ м. Поланген мужской 
четырехклассной прогимназіи 155 

12 іюня 1886 г. объ увольненіи въ заграничный отпускъ 
попечителя Дерптскаго учебнаго округа М. Н. Капу
стина 176 

10 іюля 1886 г. объ учреждены капитала имени Его Им-
ператорскаго Высочества Великаго Князя Владиміра 
Александровича при ремесленномъ училищ Рижскаго 
ремесленнаго общества 

1 августа 1886 г. о присвоены Рингенскому двухклассному 
училищу наименованія „Владимірскаго" 

1 августа 1886 г. объ учреждены при двухклассномъ Дюна-
мюнде-Больдерааскомъ училищ стипендіи имени Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Владиміра 
Александровича 

1 августа 1886 г. объ учреждены при двухклассномъ Дюна-
мюнде-Больдерааскомъ училищ стипендіи имени Ея 
Императорскаго Высочества Великой Княгини Маріи 
Павловны 

15 августа 1886 г. по вопросу о страхованы отъ огня 
казенныхъ зданій 

20 августа 1886 г. о присвоены братскому приходскому 
училищу въ г. Якобштадт наименованія „Владиміро-
Маріинскаго" 

21 августа 1886 г. о введены для студентовъ Казанскаго, 
Харьковскаго и Дерптскаго ветеринарныхъ институ-
товъ и для учащихся въ Варшавскомъ ветеринарномъ 
училищ Форменной одежды 
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20 сентября 1886 г. по д лу объ открытіи въ г. Риг 
русскаго реальнаго училища 182 

21 сентября 1886 г. о выдач единовременнаго пособія 
бывшему учителю Ивану Желтову 256 

13 сентября и 11 октября 1886 г. о воспрещеніи носить 
Болгарскіе ордена и медали 283 

1 ноября 1886 г. объ учрежденіи въ м. Тальсен трех-
класснаго городскаго училища 284 

17 ноября 1886 г. объ изм неніи прим чанія 2 и 3 къ 
штату ЛибавскоЁ Николаевской гимназіи 315 

О пенеіяхъ лицамъ, состоящимъ при в домствахъ или къ 
нимъ причисленнымъ (8 января 1885 г.) 354 

О предоставленіи вс хъ правъ почетнаго попечителя только 
учредителямъ учебныхъ заведеній, но не ихъ насл д-
никамъ 355 

Высочайшія награды .  .  .  1 ,  3 ,  32 ,  131 ,  184 ,  256 ,  316  
Высочайшія приказы 33 ,  66 ,  156 ,  183  
Соизволеніе  Великой Княгини Маріи Павловны 

объ утвержденіи княгини Елисаветы Дмитріевны Ша
ховской въ званіи попечительницы Ревельской женской 
гимназіи 257 

Награды,  назначенный Свят  йшимъ Сгнодомъ.  .  184 
Опред ленія Правительствующаго Сената о про-

и з в о д с т в  в ъ  ч и н ы  и  у т в е р ж д е н і и  в ъ  н и х ъ  . . . .  
132, 157, 184, 257, 284 

5 мая 1886 г. по вопросу о порядк пополненія въ казну 
третнаго жалованья, выдаваемаго чиновникамъ, опре-
д ляемымъ на службу или назначеннымъ на высшія 
должности 357 

Объ обязательной сил для земскихъ и городскихъ со-
браній постановленій сихъ собраній объ отпуск по-
собій на содержаніе открываемыхъ по ходатайствамъ 
земскихъ и городскихъ учрежденій учебныхъ заведеній, 
состоящихъ въ в д ніи правительства 360 

Министерскія распоряженія. 

I. Общія распор яженія. 

23 декабря 1885 г. М 19469, объ изданіи печатныхъ цир-
куляровъ Дерптскаго учебнаго округа 8 

31 декабря 1885 г. М 19596, о порядк опред ленія на 
службу по военно-медицинскому в домству окончиваю-
щихъ курсъ въ университетахъ врачей 9 

2 января 1886 г. М 74, о дополненіи д йствующихъ пра-
вилъ относительно зам щенія законоучительскихъ 
должностей и наблюденія за преподаваніемъ Закона 
Божія въ учебныхъ эаведеніяхъ 9 
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5 января 1886 г. Ж 199, объ утвержденіи устава ссудо-
сберегательной кассы при Рижскомъ ГІетропавлов-
скомъ братскомъ училищ 11 

10 января 1886 г. Ж 581, о назначены преподавателямъ 
п ученикамъ Прибалтійской учительской семинаріи 
пособій по случаю перевода семинаріи въ г. Голь-
дингенъ 16 

10 января 1886 г. Ж 558, по вопросу о ц лесообразности 
употр бленія винтовокъ въ среднихъ мужскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ 16 

13 января 1886 г.   615, о расходахъ по еврейскому 
образованію въ Дерптскомъ учебномъ округ въ 
1886 году 17 

16 января 1886 г. Ж 624, по вопросу объ освобождены 
гимназіи Императора Александр а II въ Бпркенру 
отъ установленныхъ 2% вычетовъ изъ сбора за уче
те и за содержаніе воспитанниковъ 18 

16 января 1886 г. М 1070, о присвоеніи особыхъ имено-
ваній учебнымъ заведеніямъ министерства народнаго 
просв щенія 19 

16 января 1886 г. М 1270, о новыхъ правилахъ для вы
дачи свид тельствъ лицамъ, желающимъ при отбываніи 
воинской повинности воспользоваться льготою, опре
деленною п. 4 ст. 56 устава о воинской повинности. 20 

(см. и приложеніе къ Ж 1 циркуляровъ) 
19 января 1886 г. Ж 1246, о доставленіи списка вакант-

нымъ м стамъ учителей гимназій, прогимназій и реаль-
ныхъ училищъ 20 

26 января 1886 г. М 1577, объ учрежденіи при Митав-
скомъ Александровскомъ городскомъ училищ двухъ 
стипендій имени русскаго общества „Кружокъ" . . 33 

26 января 1886 г. М 1652, о рекомендаціи журнала „Revue 
Internationale de l'Enseignement" 36 

28 января 1886 г. Ж 1752, о 3-емъ международномъ кон-
курс , устраиваемомъ Его Величествомъ Королемъ 
Бельгійцевъ 36 

31 января 1886 г. Ж 2080, по вопросу объ учрежденіи 
при Рижскомъ шестиклассномъ городскомъ женскомъ 
училищ трехъ приготовительныхъ классовъ . . .  37 

3 Февраля 1886 г.   2217, относительно зав щаннаго 
коллежскимъ сов тникомъ Волудскииъ капитала . . 39 

6 Февраля 1886 г. Ж 2385, объ отм н выдачи иностран-
нымъ проФессорамъ, приглашаемымъ въ Дерптскій 
университетъ, пособій въ возм щеніе путевыхъ издер-
жекъ, въ разм р 85 полуимперіаловъ 39 

12 Февраля 1886 г.   2809, объ испытаніяхъ зр лости 
въ гимназіяхъ лицамъ домашняго воспитанія ... 40 

14 Февраля 1886 г. Ж 2866, о порядк испрошенія продол-
женія отсрочки по отбыванію воинской повинности . 41 
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14 Февраля 1886 г. М 2939, о продаж гербовыхъ марокъ 
въ правительственныхъ учрежденіяхъ в домства ми
нистерства народнаго просв щенія 43 

14 Февраля 1886 г. М 2947, о св д ніяхъ, собираемыхъ 
касательно политической и нравственной благонадеж
ности кандидатовъ на должности учителей начальныхъ 
училищъ 43 

3 марта 1886 г. М 3842, о расходахъ на усиленіе надзора 
за воспитанницами женскихъ гимназій и прогимназій 67 

3 марта 1886 г. М 3927, объ отдач учениками среднихъ 
учебныхъ заведеній при встр ч съ губернаторами и 
архіереями должнаго почтенія 68 

3 марта 1886 г. М 4216, объ учрежденіи при Рижской 
Ломоносовской женской гимназіи двухъ стипендій имени 
Р и ж с к а г о  к у п ц а  П а в л и н а  С а в в и ч а  П о п о в а  . . . .  6 9  

4 марта 1886 г. М 4189, о порядк продолженія произ
водства пенсій чиновникамъ учебной части министер
ства народнаго просв щенія, по выслуг ими срока. 70 

12 марта 1886 г. М 4388, о ежем сячномъ свид тельство-
ваніи и пов рк денежныхъ книгъ учебныхъ заведеній 72 — 

13 марта 1886 г.   4477, объ учреждены при Рижской 
Александровской гимназіи двухъ стипендій имени 
умершаго Рижскаго купца Павлина Саввича Попова. 73 

17 марта 1886 г. М 4771, о распред леніи суммы 400 руб., 
ассигнованной на наемъ Фельдшера и расходы по 
больниц второй Дерптской учительской семинары . 99 

21 марта 1886 г. М 4961, объ уплат за ежегодный 
Финансовыя см ты министерства народнаго просв -
щенія по 2 руб. 50 коп. за каждый экземпляръ . . 100 " 

21 марта 1886 г. М 4979, объ изм неніи д йствующихъ 
правилъ о выдач льготныхъ по воинской повинности 
евид тельетвъ воспитанникамъ евангелическо-лютеран-
скихъ учительскихъ семинарій и начальныхъ училищъ 
Прибалтійскаго края 101 ^ 

22 марта 1886 г. М 4937, по вопросу о прим неніи закона 
9 іюля 1873 г. къ учителямъ женскихъ гимназій при 
переход ихъ на службу въ мужскія гимназіи . . . 102 

24 марта 1886 г. М 5066, о иорядк производства содер-
жанія преподавателямъ за дополнительные, сверхъ нор-
мальнаго числа, уроки 103 

31 марта 1886 г. М 5448, о составленномъ учителемъ Грюн-
бергомъ учебник по вообщей исторіи „Leitfaden der 
Geschichte für Kreisschulen, Töchterschulen und die un
teren Klassen höherer Lehranstalten. Zweiter Kursus. 
Reval 1885" 105 

4 апр ля 1886 г.   5745, о порядк щізначенія служащимъ 
по в домству министерства народнаго просв щенія по-
еобія на воспитаніе д тей . , , , 105 
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23 апр ля 1886 г. М 6469, о рекомендаціи журнала „Acta 
Mathematica" 134 

25 апр ля 1886 г. М 6634, объ учрежденіи при Рижской 
губернской гимназіи трехъ стипендій имени Рижскаго 
купца Іоанна ГринФельдта 135 

26 апр ля 1886 г. М 6541, о постановленіяхъ земствъ и 
городскихъ обществъ и сословій, относительно про
изводства пособій учебнымъ заведеніямъ 136 

30 апр ля 1886 г.   7007, о разр шеніи открыть въ Фор-
штадт кр пости Дюнамюнде двухклассное начальное 
народное училище министерства народнаго просв щенія 138 

9 мая 1886 г. М 7445, о срокахъ, по истеченіи которыхъ 
лица, разъ не выдержавшія испытанія на званіе апте-
карскаго ученика, могутъ держать экзаменъ вторично 139 

9 мая 1886 г.   7443, о пріем молодыхъ людей въ ком-
плектъ стипендіатовъ министерства народнаго просв -
щенія въ русскомъ Фіілологическомъ институт при 
Лейпцигскомъ университет 141 ̂ 

9 мая 1886 г. М 7444, касательно испытаній для перевода 
учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній изъ класса 
въ классъ 142 

3 іюня 1886 г.   8480, о пор я дк * вы дачи свид тельствъ 
объ отсрочк студентамъ университетовъ поступленія 
на военную службу до окончанія образованія . . . 158 

10 іюня 1886 г. М 8942, о представлены служащими, уволь
няемыми въ отпускъ, по возвращены изъ онаго, уволь-
нительныхъ свид тельствъ своимъ начальствамъ . . 187 

12 іюня 1886 г. М 9172, о рекомендаціи ботаническаго 
альбома г-жи П. Куріаръ подъ заглавіемъ „Съ нашихъ 
полей11 209 

12 іюня 1886 г. М 9173, о производств испытанія лицамъ, 
желающимъ поступить въ военную службу вольно-
опред ляющимися 2-го (бывшаго 3-го) разряда . . 187 

17 іюня 1886 г. М 9447, объ учреждены при Иллукстскомъ 
городскомъ училищ стипендіи имени коммерціи со-
в тника Владиміра ХристоФоровича Спиридонова . . 202 

16 іюля 1886 г. М 10881, о м рахъ къ улучшенію препо-
даванія греческаго языка въ гимназіяхъ 191 

17 іюля 1886 г. М 10975, о пом щеніи въ представленіяхъ, 
касающихся учениковъ, св д ній о сословіи и в роиспо-
в даніи 194 

19 іюля 1886 г. М 11233, о разм р платы за ученіе въ 
Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ и въ ІІоланген-
ской прогимназіи 195 

31 іюля 1886 г. М 11553, о порядк уничтоженія испор-
ченныхъ бланковъ ассигновокъ 195 

3 августа 1886 г. М 11667, о составлены и изданіи об-
щаго списка учебныхъ заведеній вс хъ губерній и 
рбдастей Россійской имперіи , , , 197 
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.9 августа 1886 г. М 11944, о наглядномъ изображены въ 
годовыхъ отчетахъ процентныхъ отношеній въ распре-
д леніи воспитанниковъ высшихъ и среднихъ учеб
ныхъ заведеній по в роиспов даніямъ и сословіямъ . 198 

28 августа 1886 г. М 12956, о порядк исходатайствованія 
пенсій оставленнымъ на служб или уволеннымъ отъ 
службы должностнымъ лицамъ 199 

29 августа 1886 г. М 12913, объ учреждены при Дерпт-
скомъ университет двухъ стипендий имени коллеж-
скаго ассессора Карла Даниловича Мюллера . . . 203 

29 августа 1886 г. М 12937, о рекомендаціи изданнаго 
коллежскимъ сов тникомъ Филлиппеусомъ перевода на 
н мецкій языкъ драмы Пушкина „Борисъ Годуновъ" 210 

29 августа 1886 г. М12938, о рекомендаціи изданія „Новый 
Зав тъ на четырехъ языкахъ" 211 

3 сентября 1886 г. М 13114, объ утверждены положенія 
о стипендіи имени Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княгини Маріи Павловны при двухклас
сномъ начальномъ училищ министерства народнаго 
просв щенія въ Дюнамюнде 205 

3 сентября 1886 г. М 13115, объ утверждены положенія 
о стипендіи имени Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Владиміра Александровича при двух
классномъ начальномъ училищ министерства народ
наго просв щенія въ Дюнамюнде 207 

4 сентября 1886 г. М 13130, объ учреждены при Дерпт-
скомъ университет стипендіи на счетъ процентовъ 
съ капитала, зав щаннаго Рижскимъ купцомъ Павли-
номъ Саввичемъ Поповымъ 208 

12 сентября 1886 г. М 13436, о книг В. Виноградова: 
„Родное чтеніе для д тей младшаго возраста. Годъ 
первый. Первая посл азбуки книга для чтенія". . 212 

13 сентября 1886 г.   13587, о рекомендаціи перевода 
книги: „Священная исторія ветхаго и новаго зав та. 
Для лицъ римско-католическаго испов данія, составлена 
Д-рмъ I. Шустеромъ" 213 

14 сентября 1886 г. М 13537, о вычетахъ изъ содержанія 
лицъ, служащихъ въ женскихъ гимназіяхъ и прогим-
назіяхъ 201 

24 сентября 1886 г. М 14037, о назначеніи въ Рижскую 
Александровскую гимназію третьяго помощника клас-
сныхъ наставниковъ 262 

28 сентября 1886 г. М 14188, объ открытіи при I класс 
Рижскаго русскаго реальнаго училища параллельнаго 
отд ленія 262 

1 октября 1886 г.   14331, объ отпуск квартирныхъ де-
негъ исполняющему обязанности инспектора Рижскаго 
русскаго реальнаго училища . л ...... , 262 
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12 октября 1886 г. М 14962, о рекомендаціи издаваеыаго 
подъ редакціею князя Владиміра Мещерскаго журнала: 
„Воскресенье" 263 

12 октября 1886 г. М 14971, о назначеніи преподавателямъ 
среднихъ учебныхъ заведеній высшаго оклада содер-
жанія 259 

12 октября 1886 г. М 14976, о порядк принятія подъ по-
м щеніе училищъ зданій, построенныхъ земскими и 
городскими обществами 260 

14 октября 1886 г. М 15029, о разсылк Фіінансовыхъ 
см тъ министерства народнаго просв щенія на 1887 
годъ по учебнымъ заведеніямъ и о составлены сы т-
ныхъ росписаній на будущее время 285 

14 октября 1886 г. М 15065, о рекомендаціи изданія К. Слу-
чевскаго подъ заглавіемъ: „По с веру Россіи. Путе-
шествіе Ихъ ймператорскихъ Высочествъ Великаго 
Князя Владиміра Александровича и Великой Княгини 
Маріи Павловны въ 1884 и 1885 годахъ" .... 264 

14 октября 1886 г. М 15082, о производств заштатнаго 
содержанія бывшимъ учителямъ Рижскаго 2-го у зднаго 
училища ПЗаберту и Тейху 263 

16 октября 1886 г. Л0 15206, объ уплат учебными заве-
деніями денегъ за разсылаемыя имъ см ты .... 261 

17 октября 1886 г.   15295, о сосредоточиваніи списковъ 
учениковъ, выбывшихъ изъ среднихъ учебныхъ заве-
деиій до окончанія курса, въ управленіяхъ учебныхъ 
округовъ 289 

21 октября 1886 г. М 15464, объ уплат за изданіе жур
нала министерства народнаго просв щенія .... 290 

28 октября 1886 г.   15822, о доставлены медицинскому 
департаменту министерства внутреннихъ д лъ св д -
ній о числ лицъ, признаваемыхъ медицинскими Фа
культетами въ ученыхъ степеняхъ и званіяхъ . . . 292 

30 октября 1886 г. М 15937, о рекомендаціи книги: „М. Tullii 
Ciceronis Cato major de senectute. Для среднихъ учеб
ныхъ заведеній объяснилъ Е. Чеховскій" 293 

24 ноября 1886 г. М 17223, объ увеличены въ Дерптскомъ 
ветеринарномъ институт платы за ученіе .... 317 

27 ноября 1886 г. М 17368, объ освобождены отъ платы 
за слушаніе лекцій въ университетахъ стипендіатовъ 
казачьихъ войскъ 317 

27 ноября 1886 г.   17383, о приложены къ годовому от
чету по мореходнымъ классамъ и шкиперскимъ вур-
самъ цифровой в домости 317 

29 ноября 1886 г. М 17534, объ испытаніяхъ на н кото-
рыя учительскія званія 319 

10 декабря 1886 г. М 18015, о воспрещены учащимся уча
ствовать въ носящихъ публичный характеръ чество-
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ваніяхъ, безъ особаго на то разр шенія ближайшаго 
ихъ начальства 320 

10 декабря 1886 г. М 18095, объ отм н § 35 положенія 
о еврейокихъ начальныхъ училищахъ 321 

11 декабря 1886 г. М 18168, о доставленіп въ министерство 
народнаго просв щенія н которыхъ св д ній по гим-
назіямъ и прогимназіямъ 362 

12 декабря 1886 г. М 18155, о доставлены въ департа
мента народнаго просв щенія числовыхъ данныхъ по 
женскимъ гимназіямъ 321 

12 декабря 1886 г. М 18256, объ учреждены при Дерпт-
скомъ ветеринарномъ институт спеціальной лабора-
торіи и клиники для научнаго изсл дованія сапа . . 367 

14 декабря 1886 г. М 18435, о назначеніи на содержаніе 
русскаго приходскаго училища въ г. Риг дополни-
тельнаго кредита 367 

19 декабря 1886 г. М 18699, о рекомендаціи брошюры: 
„Наставленіе къ изготовленію соломенно-ковровыхъ 
неегораемыхъ крышъ Фермы Красноуфимскаго реаль
наго училища" 368 

19 декабря 1886 г. М 18701,. о рекомендаціи брошюры: 
„О возд лываніи хл бовъ. Изданіе А. Ф. Девріена" 369 

20 декабря 1886 г. М 18893, относительно страхованія отъ 
огня казенныхъ зданій учебныхъ заведеній Дерптскаго 
учебнаго округа 369 

21 декабря 1886 г.   18810, относительно техническихъ 
жел зно-дорожныхъ училищъ 370 

II. Разъяснснія министерства народнаго просвтъщенія. 
По вопросу о томъ, должны ли должности преподавателей, 

исполняющихъ обязанности инспекторовъ реальныхъ 
училищъ, считаться несовм стимыыи съ участіемъ въ 
учреждены торгово-промышленныхъ товариществъ и 
компаній, а равно общественныхъ и кредитныхъ уста
новлен^ и въ управленіи оными 202 

О признаны испытаній на право производства въ первый 
классный чинъ и на право вольноопред ляющихся 
2-го разряда равнозначащими 294 

По вопросу о разр шеніи приглашать учителей спеціали-
стовъ для обученія въ городскихъ училищахъ рисо-
ванію 295 

О порядк представленія ходатайствъ о пенсіяхъ и посо-
біяхъ по сокращенному сроку 295 

По вопросу о томъ, подлежатъ-ли учители городскихъ при-
ходскихъ училищъ, получающихъ свое содержаніе изъ 
городскихъ средствъ, вычетамъ изъ жалованья, уста-
новленнымъ закономъ 9 іюня 1873 года 296 

Относительно правъ по служб помощницъ учительнидъ 
приготовительныхъ классовъ женскихъ прогимназій . 298 
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III. Постановленье медицинсмго совіьта. 
стр. 

По вопросу о надзор за учебными заведеніями въ сани-
тарномъ отношеніи 374 

IF. Министерскія рш поряженія касательно движенія по 
службіъ, командировок, от ц сковы 

21, 44, 45, 74, 75, 107, 143, 144, 145, 158, 159, 214, 215, 216, 
217, 265, 266, 299, 300, 322, 323, 378 

F, Министерскія растряженія о назналеній пенсііі и 
единовременныхъ пособие : 

21, 45, 46, 109, 145, 217, 266, 267, 300, 301, 378, 379 

FI. Опред ленія ученаго комитета министерства на
роднаго просв щенія. 

О словар для II части составленной В. Богдановымъ 
русской хрестоматіи преимущественно для училищъ 
съ н мецкимъ языкомъ преподаванія. Ст.-Петер-
бургъ 1885 г." 109 

О книг „Введеніе христіанства въ ЛИФЛЯНДІИ Г. Трус-
мана. Ст.-Петербургъ 1884 г." и „Исторія Ливоніи 
съ древн йшихъ временъ. Выпускъ I — III. Рига 
1884 и 1885 гг." 109 

FII. Опредтьленіе особаго огпдтьла ученаго комитета 
министерства народнаго просв щенія. 

О книг „Краткая отечественная геограФІя, составленная 
подъ редакціей И. Михайлова. Изд. 3. С.-Пб. 1886" 145 

Расноряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
1. Общія распоряженія. 

14 января 1886 г., рбъ изданіи печатныхъ диркуляровъ 
Дерптскаго учебнаго округа 22 

27 января 1886 г., объ иепытаніяхъ постороннихъ лицъ 
въ городскихъ и у здныхъ училищахъ 23 

8 Февраля 1886 г., о прекращены испытаній на званіе 
учителя у зднаго училища 46 

10 Февраля 1886 г., объ испытаніяхъ по русской исторіи 
и геограФІи Россіи лицамъ, ищущимъ званія домаш-
нихъ учителя и учительницы 47 
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11 Февраля 1886 г., объ исключеніи изъ см ты спеціаль-
ныхъ средствъ по городскимъ училищамъ суммъ на 
выдачу причитающейся учителямъ части 48 

12 Февраля 1886 г., о Форм аттестатовъ и свид тельствъ 
объ испытаніяхъ зр лости въ гимназіяхъ .... 49 

6 марта 1886 г., о разрядахъ учителей и о порядк опре-
д ленія на учительскія должности 75 

7 марта 18Бо г., правила выдачи дипломовъ и свид тельствъ, 
равно ьопій съ оныхъ ". . 80 

15 марта 1886 г., по поводу отзывовъ начальствъ учеб
ныхъ еаведеній, относительно прошеній объ отсроч-
кахъ то отбыванію воинской повинности 84 

15 марта 1886 г., о представляемыхъ попечителю копіяхъ 
съ протоколовъ педагогическихъ сов товъ среднихъ 
учебныхъ заведеній 85 

17 марта 1886 г., о неуклонномъ исполнены закона 14 сен
тября 1885 года относительно д лопроизводства на 
русскомъ язык 87 

17 марта 1886 г., о назначеніи гимназій для производства 
въ первой половин 1886 года испытаній зр лости 
постороннимъ лицамъ 91 

18 марта 1886 г., объ экзаменахъ на званіе учителей сель-
скихъ народныхъ училищъ 91 

19 марта 1886 г., объ учебникахъ геограФІи Россіи . . 93 
20 марта 1886 г., о книжк для чтенія А. Сердобольскаго 94 
15 апр ля 1886 г., по вопросу о преподаваніи русской 

исторіи 110 
16 апр ля 1886 года, объ учебникахъ всеобщей исторіи. III 
17 апр ля 1886 г,, объ испытаніяхъ зр лости для посто-

роннихъ лицъ 113 
18 апр ля 1886 г., объ учебномъ план городскихъ учи

лищъ 114 
19 апр ля 1886 г., о нормальномъ числ уроковъ русскаго 

языка въ городскихъ начальныхъ училищахъ . . .117 
20 апр ля 1886 г., о точномъ соблюдены закона 31 іюля 

1872 года о лютеранскихъ сельскихъ школахъ . . . 118 
21 апр ля 1886 г., по вопросу объ язык преподаванія въ 

частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 119 
22 апр ля 1886 г., о точномъ соблюдены изданной мини-

стерствомъ народнаго просв щенія инструкціи для 
руководства хозяйственнымъ комитетамъ гимназій . 120 

23 апр ля 1886 г., о допущены къ испытанію лицъ подат-
наго состоянія, желающихъ пріобр сти право на за-
нятіе должности канцеляргскаго служителя . . . . 121 

24 апр ля 1886 г , о пріем воспитанниковъ въ Ст.-Петер-
бургскій учительскій институтъ 121 

16 мая 1886 г., о перевод управленія Дерптскаго учеб
наго округа въ Ригу 146 
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17 мая 1886 г., по вопросу о томъ, сл дуетъ ли прини
мать въ расчетъ, при оставленіи на повторительный 
курсъ учениковъ реальныхъ училищъ, время пре-
быванія ихъ въ соотв тственномъ класс гимназій 
или прогимназій 146 

18 мая 1886 г., о недозволеніи попечительнымъ сов тамъ 
гимназіГі и прогиыназій выдавать служащимъ въ по-
сл днихъ одобрительные аттестаты 148 

19 мая 1886 г., по вопросу о преподаваніи закона Божія 
въ YIII класс женскихъ гимназій 148 

20 мая 1886 г., о зам щеніи должности врача въ женскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ женщинами-врачами .... 149 

21 мая 1886 г., по вопросу о томъ, какимъ порядкомъ сл -
дуетъ руководствоваться при расходованы экономи-
ческихъ средствъ приходскихъ училищъ на выписку 
книгъ, учебныхъ пособій и т. п. надобностей . . . 150 

22 мая 1886 г., по вопросу о томъ, сл дуетъ ли съ лицъ, 
окончившихъ курсъ въ учительскихъ семинаріяхъ, при 
увольненіи ихъ отъ должности начальныхъ учителей 
безъ просьбы и желанія, взыскивать въ казну деньги 150 

29 мая 1886 г., о необходимости обращаться къ м стнымъ 
губернаторамъ съ запросами о благонадежности кан
дидатовъ на должности учителей 160 

3 іюня 1886 г., о прекращены окончательныхъ испытаны 
постороннимъ лицамъ въ реальныхъ училищахъ, со-
держимыхъ на счетъ м стныхъ средствъ 162 

4 іюня 1886 г., о необходимости держаться одобренныхъ 
учебниковъ при преподаваніи въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ 163 

5 іюня 1886 г., о м рахъ при переход отъ курса у зд-
ныхъ къ курсу городскихъ училищъ 164 

6 іюня 1886 г., по вопросу объ экзаменахъ домашнихъ 
учителей и учительницъ по вновь избираемымъ ими 
главнымъ предметамъ 166 

3 іюля 1886 г., объ усилены преподаванія русскаго языка, 
русской исторіи и русской геограФІи въ дворянскихъ 
учительскихъ семинаріяхъ 218 

3 іюля 1886 г., о порученіи наблюденія за лютеранскими 
сельскими училищами инспекторамъ народныхъ учи
лищъ 219 

15 іюля 1886 г,, о сосредоточивали пошлинъ за свид -
тельства на учительскія званія въ Рижскомъ губерн-
скомъ казначейств 219 

8 сентября 1886 г., о необходимости исполненія вс хъ 
предписаній, печатаемыхъ въ циркуляр по округу . 220 

9 сентября 1886 г., о стипендіяхъ Московскаго купеческаго 
общества 221 

10 сентября 1886 г., о необходимости выпускныхъ испы
таний въ женскихъ училищахъ 1 разряда..... 222 
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13 сентября 1886 г., объ отм н трехм сячныхъ пред-
ставленій о вакансіяхъ учителей древнихъ языковъ . 224 

14 сентября 1886 г., о необходимости знанія русскаго 
языка преподавателями учебныхъ заведеній .... 226 

5 октября 1886 г., объ устраненіи случаевъ подготовки за 
плату учениковъ т хъ заведеній, въ которых?» под
готовляющее учители суть въ то же время экзаме
наторы 267 

6 октября 1886 г., по вопросу о частныхъ учебныхъ за-
веденіяхъ, открываемыхъ обществами и сословіями 270 

7 октября 1886 г., о необходимости бол е строгаго соблю-
денія правилъ о производств работъ и всякаго рода 
денежныхъ уплатъ 273 

8 октября 1886 г., по вопросу о вознагражденіи учителей 
за исправленіе ими вакантныхъ учительсвихъ долж
ностей 275 

9 октября 1886 г., о пріобр теніи въ библіотеки город
скихъ училищъ справочной книги Бальзаминова . . 276 

4 ноября 1886 г., о назначены гимназій для производства 
во второй половин 1886 года испытаній зр лости 
постороннимъ лицамъ 302 

5 ноября 1886 г., о выдач свид тельствъ ученикамъ у зд-
ныхъ училищъ, преобразованныхъ въ городскія или 
реальныя 302 

6 ноября 1886 г., о безплатномъ обученіи въ женскихъ 
гимназіяхъ исключительно д тей лицъ. служащихъ въ 
таковыхъ гимназіяхъ 303 

7 ноября 1886 г., о поступленіи учениковъ городскихъ и 
двухклассныхъ сельскихъ училищъ министерства на
роднаго просв щенія въ техническія жел зно-дорож-
ныя училища 304 

8 ноября 1886 г., о неупотребленіи въ свид тельствахъ, 
выдаваемыхъ учебными заведеніями, произвольныхъ 
отм токъ 306 

10 ноября 1886 г., о Форм свид тельствъ на званіе апте-
карскаго ученика 306 

11 ноября 1886 г., о представлены попечителю учебнаго 
округа списка лицъ, подвергавшихся испытаніямъ на 
различныя званія и на право вольноопред ляющихся 
и невыдержавшихъ таковаго испытанія 308 

6 декабря 1886 г., объ иепытаніяхъ на учительскія званія 323 
7 декабря 1886 г., объ устройств библіотекъ и книжныхъ 

складовъ при учебныхъ заведеніяхъ 325 
8 декабря 1886 г., по вопросу о сельскихъ училищахъ ми

нистерства народнаго просв щенія 327 
9 декабря 1886 г., о св д ніяхъ, которыя должны заклю

чаться въ свид тельствахъ, выдаваемыхъ учебными 
заведеніями ихъ воспитанникамъ на предмета отсрочки 
по отбыванію воинской повинности 333 
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10 декабря 1886 г., о выдаваемыхъ училищными сов тами 
свид тельствахъ оканчивающимъ курсъ въ волостныхъ 
и приходскихъ школахъ, равно въ содержимтлхъ дво-
рянствомъ учительскихъ семинаріяхъ 334 

11 декабря 1886 г., о неныдач учебными заведеніямп 3-го 
разряда свид тельствъ, предоставляюіцихъ права по 
отбыпанію воинской повинности вольноопред ляющн-
мися третьяго (нын втораго) разряда 336 

12 декабря 1886 г., о м рахъ предохраненія здоровья д тей 337 
13 декабря 1886 г., объ инструкціи для классныхъ настав-

никовъ и ихъ помощниковъ Рижскаго русскаго реаль
наго училища 338 

19 декабря 1886 г., о неправильноиъ присвоеніи частнымъ 
училищамъ названій пр >гимназій и реальныхъ учи
лищъ 379 

20 декабря 1886 г., объ усиленіи преподаванія русскаго 
языка въ преобразуемыхъ у здныхъ училищахъ . . 380 

21 декабря 1886 г., о Форм свпд телі.ствъ для учениковъ 
бывшихъ у здныхъ училищъ 381 

22 декабря 1886 г., о вознагражденіи за преподаваніе закона 
Божія лютеранскаго испов данія въ городскихъ учи
лищахъ 383 

23 декабря 1886 г., о воспрещеніи преподавателямъ въ 
своихъ статьяхъ и въ публичныхъ р чахъ касаться 
вопросовъ, учебнаго характера не им ющихъ . . . 385 

27 декабря 1886 г., о пенсіонныхъ правахъ лицъ, служив-
шихъ въ царств Польскомъ и перешедшихъ на службу 
во внутреннія губерніи имперіи 387 

28 декабря 1886 г., разъясненіе относительно вознагра-
жденій за классное наставничество 388 

29 декабря 1886 г., о недозволен»! поручать исполненіе 
обязанностей вольнонаемнаго писца въ учебныхъ за-
веденіяхъ лицамъ, служащимъ въ томъ же заведеніи 389 

30 декабря 1886 г., по вопросу о составленіи списковъ 
кредиторовъ казны для представленія въ казенныя па
латы ко времени заключенія см тъ 392 

II. Цвиженіе по службіъ, отпуски и командировки: 
24—28, 52-55, 95—97, 126—128, 151—153, 168—172, 227-247, 

277—280, 309-311, 341—344, 394—396 

///. Разргыиенія на откритіе и преобразованіе училищъ, 
17 марта 1886 г. М 1276, на открытіе въ г. Риг одно-

класснаго русскаго приходскаго училища для д тей 
таможенныхъ досмотрщиковъ 95, 126 

29 марта 1886 г. Л0 1400, на открытіе въ Пампал двух-
класснаго сельскаго училища министерства народнаго 
просв щенія 125 
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31 марта 1886 г. М 1420, на открытіе въ Силтайс двух-
класснаго сельскаго училища министерства народнаго 
просв щенія 126 

і апр ля 1886 г. М 1423, на открытіе таковаго же одно-
класснаго училища въ деревн Выхма 126 

23 апр ля 1886 г. М 1970, на открытіе при Маріинскомъ 
женскомъ училищ въ г. Риг третьяго класса . .126 

27 іюня 1886 г. М 2817, на открытіе при Рижскомъ муж-
скомъ Петровсиомъ начальномъ училищ втораго класса 247 

1 іюля 1886 г. М 2897, на разд леніе перваго и втораго 
классовъ Митавскаго Александровскаго городскаго 
училища на параллельный отд ленія 247 

8 августа 1886 г. М 3436, на разд леніе младшаго класса 
Либавской Николаевской гимназіи на два отд ленія . 247 

28 августа 1886 г. М 4095, на преобразованіе двухклас-
снаго Везенбергскаго мужскаго начальнаго училища 
въ одноклассное 247 

I сентября 1886 г. М 4174, на открытіе приготовитель-
наго класса при Ревельской женской гимназіи . . . 247 

12 сентября 1886 г.   4370, на увеличеніе числа уроковъ 
русскаго языка въ основныхъ классахъ Фридрихштадт-
скаго Александровскаго училища 248 

16 сентября 1886 г.   4467, на изм неніе распред ленія 
уроковъ во второмъ отд леніи перваго класса Митав
скаго Александровскаго городскаго училища.... 248 

16 сентября 1886 г.   4469 и 4472, на разд леніе пер
ваго класса Рижскаго русскаго реальнаго училища на 
два отд ленія 248 

17 сентября 1886 г. М 4486 и 4495, на введеніе въ Ми-
тавскомъ Александровскомъ городскомъ училищ ча-
совыхъ уроковъ п нія и гимнастики и на разд леніе 
перваго отд ленія перваго класса сего училища на два 
параллель ныя отд ленія 248 

7 ноября 1886 г. М 6162, на открытіе въ м. Фетельнф 
двухкласснаго сельскаго училища. .311 

II ноября 1886 г. М 6214, на закрытіе параллельнаго от-
д ленія старшаго класса Ревельскаго у зднаго училища 311 

1Р\ Разріьшеніе на допущеніе учебника: 

А. Ильина,, Учебный геограФическій атласъ Россійской 
имперіи" 168 

Р\ Ö выданныхб управленіемъ округом свидіыпельствахб 
на учительскіл и другія званія. 

28, 55, 56, 97, 128, 129, 153, 173, 174, 248—251, 280, 281, 312 
313, 344, 345, 396, 397 
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О разныхъ проектахъ касательно учебныхъ заведеній, под-
лежащихъ еще обсужденію 129 

О постуиающихъ въ управленіе округомъ просьбахъ, жа-
лобахъ и проч 130 

О принятіи отъ коммерціи сов тника В. X. Спиридонова 
капитала въ 400 руб. на предметъ учрежденія сти-
пендіи при Иллукстскомъ городскомъ училищ . . . 174 

Объ опред леніи разм ра платы за ученіе въ Дюнамюнде 
Больдерааскомъ двухклассномъ училищ 174 

Объ ускореніи срока вакацій въ Дерптскихъ училищахъ 
всл дствіе распространенія между д тьми скарлатины 175 

О временномъ сохраненіи двухъ старшихъ классовъ за-
крываемаго .съ 1 іюля 1886 года Рижскаго у зднаго 
училища 175 

О пос щеніи Ихъ Императорскими Высочествами Великимъ 
Княземъ Владиміромъ Александровичемъ и Великою 
Княгинею Маріею Павловною учебныхъ заведеній въ 
городахъ Ревел , Митав и Риг 251 

О представленіи Ихъ Императорскимъ Высочествамъ на 
станціи Рингенъ депутаціи, состоявшей изъ окруж-
наго инспектора Сн шкова, инспектора народныхъ 
училищъ Орлова, устроителей Рингенскаго двухклас-
снаго сельскаго училища и состава учащихъ онаго 251 

Объ открытіи Дюнамюнде -Больдерааскаго двухкласснаго 
сельскаго училища въ присутствіи Ихъ Император-
скихъ Высочествъ, объ учреждены при училищ двухъ 
стипендій Ихъ имени и о пожертвованіи купцомъ 
Клейнбергомъ на постройку дома для означеннаго 
училища 3000 руб 252 

Объ отчисленіи на строительныя надобности по 6 руб. съ 
каждаго ученика изъ платы за ученіе въ Митавской 
губернской гимназіи 252 

О назначеніи преподавателямъ Рижской Александровской 
гимназіи Тихомирову и Волочкову свободнаго высшаго 
оклада жалованья въ 900 руб 252 

Объ открытіи перваго класса Ревельскаго реальнаго учи
лища 253 

Объ открытіи Иллукстскаго и Либавскаго городскихъ и 
Рижскаго городскаго приходскаго училищъ .... 253 

О состоявшемъ въ Ревельской женской гимназіи годичномъ 
акт и открытіи при гимназіи приготовительнаго класса 253 

Объ открытіи Рижскаго русскаго реальнаго училища и 
первыхъ классовъ городскихъ училищъ въ городахъ 
Венден , Валк , Феллин , Газенпот , Бауск , Везен-
берг и Гапсал . 253 

Объ отврытіи ПолангенскоЙ прогимназіи 281 
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О приглашеніи купцоыъ Клейнбергомъ на свои средства 
дли Дюнамюнде-Больдерааскаго двухкласснаго училища 
учительницы рукод лія 281 

Объ устройств вечернихъ занятій для учениковъ Либав-
скаго городскаго училища и изм неніи въ означенномъ 
училищ распред ленія уроковъ . 281 

О разм р вознагражденія за исправленіе преподавателями 
Рижской Александровской гимназіи письменныхъ работъ 282 

Объ увеличеніи числа уроковъ русскаго языка въ пятомъ 
класс Рижскаго русскаго реальнаго училища и о вве-
деніи въ училищ преподаванія закона Божія римско-
католическаго испов данія 282 

О дн открытія Пальмскаго однокласснаго сельскаго 
училища 282 

Объ открытіи общества вспомощестйованія нуждающимся 
ученикамъ Якобштадтскаго городскаго училища . . 313 

О временномъ закрытіи Вейсенштейнскаго мужскаго на
чальнаго училища всл дствіе дифтерита . . . . . 313 

О взнос купцомъ Клейнбергомъ, изъ пожертвованнаго 
имъ на постройку дома для Дюнамюнде-Больдерааскаго 
училища капитала, 1000 руб 313 

О разныхъ изм неніяхъ учебнаго плана реальнаго отд -
ленія Рижской городской гимназіи 313 

О срокахъ иснытаній зр лости постороннимъ лицамъ въ 
Дерптской и Ревельской губернской гимназіяхъ . . 314 

О разсмотр нныхъ состоящимъ при попечител Дерптскаго 
учебнаго округа попечительскимъ сов томъ въ зас -
даніи отъ 25 ноября 1886 года д лахъ: 
1) закрьітіе частныхъ учебныхъ заведеній: Э. Ре-

дера въ Риг  ,  Ю. Розе  въ Дуббельн ,  Л.  Блума 
въ Либав и И. Паншъ въ Ревел . . . 345, 346 

2) перем щеніе частныхъ училищъ: X. Путнаэргле 
изъ Риги въ Виндаву, М. Корнъ изъ Либавы 
въ Гробинъ и К. Зубургъ изъ Пернова въ Фел-
линъ 346 

3) передача содержанія частныхъ училищъ: О. Не-
ліусъ въ Фридрихштадт — частной начальной 
учительниц А .  Фрейманъ;  В .  Штакеманъ въ 
Риг  —  домашней учительниц П.  Гарцъ;  М. 
Іогансонъ въ Поланген — домашней учитель-
ниц И. Фрейбергъ 346 

4) открытіе приготовительнаго класса Ревельской 
женской гимназіи 347 

5) открытіе преподавателями Г. ФОНЪ-ЭЛЬЦОЫЪ и 
Н. Троицкимъ въ Дерпт спеціальныхъ курсовъ 
для изученія русскаго языка . . ... . . . 347 

6) открытіе И. Трейманомъ на остров Нарген 
частнаго начальнаго училища 347 

2 
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7) преобразованіе частныхъ училищъ: Г. Рейншюс-
селя въ Фрауенбург — въ одно классное училище 
съ тремя отд леніяэш; А. Кетлеръ въ Ревел — 
въ шестиклассный составъ съ пансіоноыъ; И. и 
А. Альроэ — въ Либав — въ четырехклассный 
составъ 347, 348 

8) открытіе частныхъ училищъ: А. Редвихъ въ 
Риг ,  А.  Кнюі іФера въ Верро,  Э.  Якобсонъ въ 
Гольдинген , П. Мейвина въ Фрауенбург , А. 
Дерягиной въ Ревел , П. Лейстъ въ Ревел , 
О.  Миллеръ въ Ревел ,  П.  Эбергардтъ въ 
Ревел ,  3 .  Верцинской въ Ревел ,  П.  Мюллеръ 
въ Митав ,  Г .  Гимбера въ Цабельн ,  М. Ново-
линской въ Митав , И. Шлосберга въ Ца-
бельн ,  В.  Буша въ Бауск ,  М. Гемпель въ 
Бикстен , С. Н. Дубинскаго въ Сасмакен , Ю. 
Рамолинъ въ Маткульн ,  К.  Ставенгагена въ 
Митав , И. А. П и н с к е р а въ Туккум , К. X. Ф р е й-
вальда въ Тальсен , М. Джеконской въ Либав , 
С.  Юришевской въ Либав ,  А .  Фе .йерабенда 
въ Либав ,  Ф.  Яхеса  въ Либав ,  А.  Флеммингъ 
въ Либав ,  А.  Дирмейка въ Либав ,  Я.  Зиль-
берта въ Либав , Ш. Б. Бернгарда въ Либав , 
О. Костогоровой въ Риг , К. Гессъ въ Дуб-
бельн ,  А .  Миллера въ Риг ,  I .  Треймана въ 
Венден ,  I .  Л .  Зосница въ Риг  ,  Г .  М.  Рубина 
въ Дюнамюнде,  Г .  Корна въ Риг  ,  3 .  Домбров-
ской въ Риг  ,  С.  Зегаль  въ Риг  ,  I .  Энггисеръ 
въ Риг , В. Станкевичъ въ Шлок , и русскаго 
д тскаго сада А. Латвисъ въ Риг 

348, 349, 350, 351, 352 
О рекомендаціи составленной статскимъ сов тникомъ А. 

Барановымъ книги „Наше Родное"  353  
О срок испытаній зр лости постороннимъ лицамъ въ 

Митавской и Рижской губернскихъ гимназіяхъ . . , 353 
Объ увеличены числа уроковъ русскаго языка въ Полан-

генской прогимназіи 397 
О разм р вознагражденія за исправленіе преподавателями 

Ревельской Александровской гимназіи письменныхъ 
ученическихъ работъ 397 

О порученіи А. Деллену зав дыванія содержимымъ на 
счетъ КурляндскагО дворянства частнымъ училищемъ 
въ м. Грив 

О разр шеніи открытія въ деревн Ялкцема однокласснаго 
сельскаго училища 397 

О разр шеніи открытія такого же училища въ Ней-
Адлен 398 

Объ утвержденіи ученика И. Аболина и ученицы Г. 
Штейнбергъ стипенд іатомъ и стипенд іаткою Ихъ 



— 19 — 
стр. 

Императорскихъ ВысочесТвъ Великаго Князя 
Владиміра  Александровича и Великой Кня
гини Маріи Павловны при Дюнамюнде-Больдераа-
скомъ сельскомъ училищ 398 

О разр шеніи освободить до 10% всего количества уча
щихся Дюнамюнде-Больдерааскаго двухкласснаго учи-
'лища отъ платы за ученіе 398 

Объ одобренныхъ ученымъ комитетомъ министерства народ
наго просв щенія  книгахъ :  Русская хрестомат ія  По-
кровскаго; Chrestomatie littdraire par J. Bastin; Эле
ментарная алгебра А. Блумберга 398 

Объ изданіи въ Дерпт образдовыхъ произведеній русской 
словесности, приспособленныхъ для класснаго чтенія 
въ учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа 399 

Приложенія. 

Къ М 1 — Правила для выдачи свид тельствъ о знаніи курса 
начальныхъ училищъ лидамъ, желающимъ при отбываніи 
воинской повинности воспользоваться льготою, опред лен-
ною п. 4 ст. 56 устава о воинской повинности (16 ноября 
1885 г.). 

Къ М 2 — Положеніе о городскихъ училищахъ (31 мая 
1872 г.) 

Къ М 3 — Инструкдія для двухклассныхъ и одноклассныхъ 
сельскихъ училищъ министерства народнаго просв щенія 
(4 іюня 1875 г.). 

Къ М 4 — Сводъ д йствующихъ постановленій и распоряже-
ній по частнымъ учебнымъ заведеніямъ. Правила для сту-
дентовъ Дерптскаго ветеринарнаго института (29 апр ля 
1886 г.). 

Къ   5 — Инструкдіи для обученія русской грамот и письму 
въ начальныхъ училищахъ. 

Къ М 6 — Распред леніе обязательных^ уроковъ въ гимна-
зіяхъ. 

Къ М 9 — Правила объ особыхъ преимуществахъ гражданской 
службы въ отдаленныхъ м стностяхъ, а также въ губер-
ніяхъ западныхъ и царства Польскаго. 

2* 
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Алфавитный указатель. 
А. Предметами 

Александровсв ія  гимназ іивъ 
Риг  и Ревел —  см.  Риж
ская и Рёвельская Але-
ксандровскія гимназіи. 

Александровское городское 
училище въ Митав — см. 
Митавское Александровское 
городское училище. 

Аптекарск іе  ученики —  Сро
ки, по истеченіи которыхъ 
лица, разъ не выдержавшія 
испытанія, могутъ держать 
экзаменъ вторично — 139; 
Форма свид тельствъ на сіе 
званіе — 306. 

Ар хі ер е и—отдачапривстр ч 
съ ними должнаго почтенія 
учениками среднихъ учеб
ныхъ заведеній — 68. 

Ассигновки —  порядокъ 
уничтоженія испорченныхъ 
бланковъ — 195. 

Аттестаты —  объ испыта-
ніяхъ зр лости въ гимназі-
яхъ, о Форм оныхъ — 49; 
одобрительные, о недозво-
леніи попечительнымъ сов -
тамъ гимназій и прогимназій 
выдавать таковые служащимъ 
въ посл днихъ — 148. 

Б. 

Бауское городское училище,  
открытіе — 253. 

Библіотекии книжные склады,  
устройство таковыхъ при 
учебныхъ заведеніяхъ — 325. 

Биркенруская гимназ ія ,  по 
вопросу объ освобожденіи ея 
отъ 2% вычетопъ изъ сбора 

за ученіе и за содержаніе 
воспитанниковъ — 18. 

Благонадежность  —  поли
тическая и нравственная кан
дидатовъ на  должности учи
телей начальныхъ училищъ, 
о св д ніяхъ собираемыхъ 
по сему предмету — 43; 
кандидатовъ на учительскія 
должности, о необходимости 
обращаться къ м стнымъ гу-
бернаторамъ съ запросами 
о ней — 160. 

Бланки ассигновокъ,  порядокъ 
уничтоженія испорченныхъ 
- 195. 

Боль дерааское (Дюнамюнд-
ское) двухклассное училище 
министерства народнаго про-
св щенія — учрежденіе — 
138, опред леніе разм ра 
платы за ученіе — 174; 
учрежденіе стипендіи Вели
каго Князя Владиміра Але
ксандровича — 179; учреж-
деніе стипендіи имени Вели
кой Княгини Маріи Пав
ловны — 179; положеніе о 
стипендіи имени Великой Кня
гини Маріи Павловны — 205; 
положеніе о стипендіи имени 
Великаго Князя Владиміра 
Александровича — 207; от-
крытіе въ присутствіи Ве
ликаго Князя Владиміра Але
ксандровича и Великой Кня
гини Маріи Павловны, учреж-
деніе стипендій Ихъ Именъ 
и пожертвованіе купцомъ В. 
. Клейнбергомъ 3000 руб. 

— 252; о приглашены на 
средства купца Клейнберга 



— 21 — 

учительницы рукод лія—281; 
о взнос купцомъ Клейн-
бергомъ первой части по-
жертвованнаго имъ капитала 
— 313; назначеніе стипен-
дій ученику Аболину и учи
ни^ Штейн бергъ — 398} 
освобожденіе 10% учащихся 
отъ платы за ученіе — 398. 

Больница и Фельдшеръ при 
второй Дерптской учитель
ской семинарій — увеличеніе 
расхода — 5; распред леніе 
ассигнуемой суммы — 99. 

Бол зни заразительныя,  о  
предупреждены заноса оныхъ 
въ учебныя заведенія — 375, 
см.  и  Дерптъ .  

Братск ія  училища —  Риж
ское Петропавловское, уставъ 
ссудо-сберегательной кассы 
—.11; приходское въ Якоб-
штадт , присвоеніе ему на
именован! я Владиміро - Ма-
ріинскагр —.180. 

Брошюры —  см.  книги . .  

В. 
Вакантный должности —  учи

телей гимназій, прогимназій 
и реальныхъ училищъ, до-
ставленіе списка — 20; учи
телей древнихъ языковъ, от-
м на трехм сячныхъ пред-
ставленій о нихъ — 224; 
вознагражденіе учителей за 
исправленіе ими таковыхъ — 
275. 

Валкское у  здное училище —  
преобразованіе въ городское 
— 6; открытіе городскаго 
училища — 253. 

Везенбергское у  здное учи
лище — преобразованіе въ 
городское — 6; открытіе го
родскаго училища — 253. 

Везенбергское мужское на
чальное училище, преобразо-

ваніе изъ двухкласснаго со
става въ одноклассный— 247. 

Вейсенштейнское мужское 
начальное училище, времен
ное закрытіе — 313. 

Венденское у  здное училище 
— преобразованіе въ город
ское — 6; открытіе город
скаго училища — 253. 

Ветеринарные  институты —  
о введеніи Форменной одежды 
студентовъ — 180. 

Ветеринарный институтъ 
Дерптск ій —  см.Дерптск ій .  

Взысканіе  въ казну денегъ 
съ лицъ, окончившихъ курсъ 
въ учительскихъ семинаріяхъ, 
при увольненіи ихъ отъ долж
ности начальнаго учителя 
безъ просьбы и желанія — 

• 150. 
Винтовки —  по ; і вопросу о  

ц лесообразиости 'употреб-
ленія ихъ въ мужскихъ сред-

. нихъ учебныхъ заведеніяхъ 
— 16. 

Военно-медицинское в  дом-
ство —  см.  врачи .  

Вознагражденіе  —  за  допол
нительные уроки — 103; учи-

. телей за исправленіе ими ва-
кантныхъ учительскихъ долж
ностей — 275; за препо-
даваніе Закона Божія лю-
теранскаго испов данія въ 
городскихъ училищахъ — 
383. 

ВОИНСКАЯ повинность  —  о но-
выхъ ііравилахъ для выдачи 
свид тельствъ лицамъ, жела
ющимъ при отбываній воин
ской повинности воспользо
ваться льготою, опред лен-
ною п. 4 ст. 56 устава — 20; 
правила 16 ноября 1885 
года — прилож. къ   1 цир
куляра; о порядк испроше-
нія продолженія отсрочки по 
отбыванію оной -=гг 41 щ 84; 
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изм неніе устава о воинской 
повинности — 57; изм неніе 
правилъ о выдач льготныхъ 
свид тельствъ воспитанни-
камъ лютеранскихъ учитель
скихъ семинарій и начальныхъ 
училищъ Прибалтійскихъ гу-
берній — 101; о порядк вы
дачи студентамъ универси-
тетовъ свид тельствъ объ 
отсрочк для окончанія обра-
зованія — 158; о св д -
ніяхъ, которыя должны за
ключаться въ свид тель-
ствахъ, выдаваемыхъ учеб
ными заведеніями ихъ воспи-
танникамъ на предметъ от
срочки —  3 3 3 ;  см.  и  воль-
ноопред ляющіеся .  

Волостныя училища —  о вы
даваемыхъ училищными со-
в тами свид тельствахъ окан-
чивающимъ курсъ въ сихъ 
училищахъ — 334. 

Волудск ій ,  коллежскій сов т-
никъ — капиталъ имъ зав -
щанный — 39. 

Вольнонаемные писцы въ 
учебныхъ заведеніяхъ, о не-
дозволеніи поручать испол-
неніе обязанности означен-
наго писца лицамъ, служа-
щимъ въ томъ же заведеніи 
— 389. 

Вольноопред ляющіеся —  
разд леніе ихъ на два раз
ряда, соотв тственно полу
ченному ими образованію — 
61; о производств испы-
таній лицамъ, желающимъ 
поступить въ военную службу 
вольноопред ляющимися 2-го 
(бывшаго 3-го) разряда — 
187; о признаніи равно
значащими испытанія на 
прало вольноопред ляюща-
гося 2-го разряда и испы-
танія на первый классный 

чинъ — 294; о представленіи 
попечителю учебнаго округа 
списковъ лицъ, подвергав
шихся испытаніямъ на право 
вольноопред ляющагося, но 
не выдержавшихъ испытанія 
— 308; о не выдач учеб
ными заведеніями 3-го раз
ряда свид т^льствъ, предо-
ставляющихъ права вольно-
опред ляющагося 2-го (быв
шаго 3-го) разряда — 336; 
см. и воинскую повин
ность. 

Врачи —  порядокъ опред ле-
нія врачей, оканчивающихъ 
курсъ въ университетахъ на 
службу по военно-медицин
скому в домству — 9; о за-
м щеніи должности врача въ 
женскихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ женщинами-врачами — 
149. 

Выпускныя испытанія  —  о 
необходимости оныхъ въ жен
скихъ учебныхъ заведеніяхъ 
1-   разряда — 222. 

Выхма,  деревня,  —  открыт іе  
сельскаго училища министер
ства народнаго просв щенія 
— 126. 

Вычеты —  изъ сбора за  уче
те и за содержаніе воспи-
танниковъ въ Биркенруской 
гимназіи — 18; прим неніе 
закона 9 іюля 1873 г. о вы-
четахъ при увеличеніи содер-
жанія къ учителямъ женскихъ 
гимназій при переход ихъ 
на службу въ мужскія гимна-
зіи -- 102; изъ содержанія 
лицъ, служащихъ въ женскихъ 
гимнавіяхъ и прогимназіяхъ 
— 201; изъ жалованья учи
телей городскихъ приход-
скихъ училищъ, получающихъ 
содержаніе изъ городскихъ 
средствъ — 296. 
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В домость  цифровая ,  о  при
ложены таковой къ годовымъ 
отчетамъ по мореходнымъ 
классамъ и шкиперскимъ кур-
самъ — 317. 

Г. 
Газенпотское у  здное учи

лище — преобразованіе въ 
городское — 6; открытіе 
городскаго училища — 253. 

Гапсальскоеу  здноеучилище 
— преобразованіе въ город
ское — 6; открытіе город
скаго училища — 253. 

ГеограФІя Росс іи  —  испыта-
нія по сему предмету лицамъ, 
ищущимъ званіе домашнихъ 
учителей и учительницъ — 
47; объ учебникахъ — 93; 
усиленіе преподаванія въ дво
рянских ь учительскихъ се-
минаріяхъ — 218; усиле-
ніе преподаванія въ реаль-
номъ отд леніи Рижской го
родской гимназіи — 313. 

Гербовый марки —  о про-
даж ихъ въ правительствен-
ныхъ у чрежденіяхъ министер
ства народнаго просв щенія 
— 43. 

Гимназ іи  женск ія  —  см.  жен-
ск ія .  

Гимназ іи  (я  прогимназ іи)  
мушскія — о доставлены спи
ска вакантяыхъ учительскихъ 
м стъ — 20; объ испы-
таніяхъ зр лости лицамъ до
машняго воспитанін — 40; 
о Формахъ аттестатовъ и сви-
д тельствъ объ испытаніяхъ 
зр лости — 49; о назна
чены гимназій для производ
ства испытаній зр лости по-
стороннимъ лицамъ — 91 и 
302; о прим неніи закона 
9 іюля 1873 г. о вычетахъ 
при увеличены содержанія къ 

учителямъ женскихъ гимна зій 
при переход ихъ на службу 
въ мужскія гимназіи — 102; 
о точномъ соблюдены из
данной миниетерствомъ на
родило просв щенія ин-
струкціи для руководства хо-
зяйственнымъ комитетамъ — 
120; о недозволеніи попе-
чительнымъ сов тамъ выда
вать служащимъ одобритель
ные аттестаты — 148; о 
м рахъ къ улучшенію пре-
подаванія греческаго языка 
— 191; о доставлены н -
которыхъ св д ній въ мини
стерство народнаго просв -
щенія — 362; о распре-
д леніи обязательныхъ уро
ковъ — прилож. къ М 6 цирк. 

Приаг. Отд льныя гиыназіипоказаны 
по именамъ м стностей, въ 
которыхъ он находятся. 

Гольдингенская учительская 
семинар ія  —  см.  Приб ал-
т ійская .  

Городск ія  начальный учи
лища, о нормальномъ числ 
уроковъ русскаго языка — 
117. 

Городск ія  и земск ія  обще
ства и сословія — о поста-
новленіяхъ ихъ относительно 
производства пособій учеб-
нымъ заведеніямъ — 136; 
о порядк принятія построен-
ныхъ ими зданій подъ по-
м щеніе училищъ — 260; 
объ обязательной сил для 
городскихъ (и земскихъ) со-
браніЙ постановленій ихъ объ 
отпуск пособій на содержа-
ніе открываемыхъ по хода-
тайствамъ городскихъ (и зем
скихъ) учрежденій учебныхъ 
заведеній, состоящихъ въ в -
д ніи правительства — 360. 

Городск ія  приходск ія  учи
лища, о вычет изъ жалованья 



- 24 — 

учителей, получающихъ со-
держаніе изъ городскихъ 
средствъ — 296. 

Городск ія  училища —  о пре
образованы у здныхъ учи
лищъ въ Валк , Венден , Ве-
зенберг , Газенпот , Гапсал 
и Феллин въ городскія — 6; 
объ учреждены городскаго 
училища въ Либав — 7; 
объ испытаніяхъ посторон-
нихъ лицъ — 23; объ ис
ключены изъ см ты спеці-
альныхъ средствъ суммъ на 
выдачу причитающейся учи
телямъ части и о перечисле-
ніяхъ изъ сихъ средствъ въ 
Финансовую см ту — 48; 
объ учебномъ план — 114; 
о представ л ені и о пре
образованы у здныхъ учи
лищъ Дерптскаго учебнаго 
округа въ городскія — 129; 
о м рахъ при переход 
отъ курса у здныхъ училищъ 
къ курсу городскихъ — 164; 
объ открытіи городскихъ учи
лищъ въ Валв , Венден , 
Везенберг , Газенпот , Гап-
сал , Феллин , Либав , Бау-
ск и Иллукст — 253; 
о пріобр теніи въ библіотеки 
справочной книги Бальзами-
нова — 276; объ учре
ждены городскаго училища 
въ Тальсен — 234; о 
разр шеніи приглашать учи
телей спеціалистовъ для обу-
ченія рисованію — 295; 
о выдач свид тельствъ уче-
никамъ у здныхъ училищъ, 
преобразованныхъ въ город-
скія — 302; о поступленіи 
учениковъ въ техническія же-
л зно-дорожныя училища — 
304; о вознагражденіи за 
преподаваніе Закона Божія 
лютеранскаго испов данія — 
383; положеніе 31 мая 

1872 года — прилож. къ М 2 
циркуляровъ 

П р и м. Отд льныя городскія училища 
показаны по именаиъ м ст-
ностей, въ которыхъ они на
ходятся. 

Гр еческій языкъ — см. гим-
назіи. 

ГринФельдтъ, Тоаннъ — учре-
жденіе стипендіи его имени 
при Рижской губернской гим-
назіи — 135. 

Губернаторы — объ отдач 
при встр ч съ ними учени
ками среднихъ учебныхъ за-
веденій должнаго почтенія — 
68; о необходимости обра
щаться къ нимъ съ запросами 
о благонадежности кандида
товъ на учительскія долж
ности 160. 

д. 
Дворянскія учительскія се

минары — объ усилены въ 
нихъ преподаванія русскаго 
языка, русской исторіи и рус
ской геограФІи — 218. 

Денежный книги учебныхъ 
заведеній, о ежем сячномъ 
свид тельствованіи и пов рк 
оныхъ — 72. 

Денежный уплаты — о не
обходимости бол е строгаго 
соблюдения правилъ о проиа-
водств всякаго рода уплатъ 
- 273. 

Дерптская вторая учитель
ская семинарія — объ уве
личены . расхода на наемъ 
Фельдшера и на содержаніе 
больницы — 5; о распре-
д леніе назначенной на сей 
предметъ суммы — 99. 

Дерптская гимназія — о 
срок испытаній зр лости по-
стороннимъ лицамъ — 314; 
— см. и Дерптск. дир.учил. 
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Дерптск ій ветеринарный 
институтъ — объ услові-
яхъ пріема евреевъ — 65; 
о введеніи для студентовъ 
Форменной одежды — 180; 
объ увеличены платы За слу-
шаніе лекдій — 317; объ 
учреждены спедіальной лабо-
раторіи и клиники для на-
учнаго изсл дованія сапа — 
367; правила для студен
товъ 29 апр ля 1886 г. — 
прил. къ М 4 цирк. 

Дерптск ій директоръ учи
лищъ — о назначены ему 
квартирныхъ денегъ — 8. 

Дерптск ій университетъ —  
объ увеличены числа доста-
вляемыхъ труповъ — 31; 
объ отм н выдачи иностран-
нымъ проФессорамъ, пригла-
шаемымъ въ университетъ, 
пособій въ возм щеніе пу-
тевыхъ издержекъ — 39; 
объ обсуждены вопроса о 
введены правилъ 1885 г. объ 
испытаніяхъ студентовъ въ 
Факультетскихъ коммиссіяхъ 
и о зачет полугодий студен-
тамъ — 129; объ учреж
дены стипендій имени коллеж-
скаго ассессора К.. Д., Мюл
лера и положеніе о сихъ 
стипендіяхъ — 203; объ 
учреждены стипендіи на счетъ 
процентовъ съ капитала, за-
в щаннаго Рижскимъ куп-
цомъ П. С. Поповымъ и по-
ложеніе о сей стипендіи — 208. 

Дерптск ій учебный ойругъ 
— объ изданы печатныхъ 
циркуляровъ — 8 и 22; 
о расходахъ по еврейскому 
образованію въ 1886 г. — 17; 
о перевод управленія въ 
Ригу — 66 и 146; о по-
ступающихъ въ управленіе 
прошеніяхъ и жалобахъ — 
130; о предоставлены по

печителю округа званія по
печителя Рижскаго политех-
ническаго училища — 131; 
о необходимости исполне-
нія вс хъ предписаній, пе-
чатаемьіхъ въ диркуляр по 
округу 220; относительно 
страхованія отъ огня казен-
ныхъ зданій — 369. 

Дерптъ —  объ ускорены срока 
вакацій и о прекращены уче-
нія всл дствіе распростра-
ненія скарлатины — 175. 

Дипломы и свид тельства  —  
о правилахъ выдачи оныхъ 
и копій съ нихъ — 80. 

Должности —  о дополнены 
правилъ о зам щеніи законо-
учительскихъ должностей — 
9; о порядк опред ленія 
учителей научительскія долж
ности— 75; о допущены 
къ испытанію л цъ податнаго 
состоянія, желающихъ пріо-
бр сти право на занятіе долж
ности канцелярскаго служи
теля — 121; о необходи
мости обращаться къ м ст-
нымъ губернаторамъ съ за
просами о благонадежности 
кандидатовъ на учительскія 
должности — 160; о воз
награждены учителей за ис-
правленіе ими вакантныхъ 
учительскихъ должностей — 
275. 

Должностныя лица,  остав
ляемый на служб , или уво
ленный отъ службы, — о по-
рядк псходатайствованія имъ 
пенсій — 199. 

Домашнее воспитаніе  —  
объ испытаніяхъ зр лости 
въ гимназіяхъ лицамъ домаш
няго воспитанія — 40. 

Домашніе учители и учи
тельницы — объ испыта
ны по русской исторіи и 
геограФІи Россіи лицамъ, 
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ищущимъ означеннаго званія 
— 47; объ экзаменахъ ихъ 
по вновь избираемымъ глав-
нымъ предметамъ — 166; 
см.  и  испытанія .  

Дополнительные уроки —  
о производств преподавате-
лямъ вознагражденія — 103. 

Д лопроизводство на рус-
скомъ языв — о неуклон-
номъ исполненіи закона 14 
сентября 1885 года — 87. 

Дюнамюнде-  Больдерааское 
двухклассное училище — см. 
Больдерааское .  

ДЕ. 

Евреи —  объ услов іяхъ пр і-
ема ихъ въ Дерптскій вете
ринарный институтъ — 65. 

Еврейск ія  начальный учи
лища — объ отм н § 35 
положенія о нихъ — 321. 

Еврейское образованіе  —  
расходы въ Дерптскомъ учеб-
номъ округ — 17. 

Ж. 

Жалобы,  поступающія къ по
печителю Дерптскаго учеб-
наго округа — 130. 

Жалованье  —  вычеты изъ 
жалованья учителей город-
скихъ приходсвихъ училищъ, 
получающихъ свое содержа-
ніе изъ городскихъ средствъ 
— 296; о порядк пополне-
нія въ казну третнаго жало
ванья, выдаваемаго чиновни-
камъ, опред дяемымъ на служ
бу или назначаемымъ на выс
шую должность — 357. 

Жел зно-дорожныя техни
чески училища — о поступ-
леніи въ оныя учениковъ го
родскихъ и двухклаесныхъ 
сельскихъ училищъ министер

ства народнаго просв щенія 
— 304; положеніе о нихъ 
— 370. 

Женскія  гимн а  з і  и  и про-
гимназіи — о заы щеніи 
законоучительскихъ должно
стей — 9; о расхода хъ на 
усиленіе надзора за вос
питанницами — 67; по во
просу о прим неніи закона 
9 іюля 1873 г. о вычетахъ 
при увеличеніи содержанія 
къ учителямъ женскихъ гим-
назій при переход ихъ на 
службу въ мужскія гимна-
зіи — 102; по вопросу о 
преподаваніи Закона Божія 
въ YIII класс — 148; о 
вычетахъ изъ содержанія слу-
жащихъ — 201; о пра-
вахъ по служб помощнидъ 
учительницъ приготовитель-
ныхъ классовъ женскихъ про-
гимназій — 298; о без-
платномъ обученіи въ жен
скихъ гимназіяхъ исключи
тельно д тей лицъ, служа-
щихъ въ таковыхъ гимназі-
яхъ — 303; о доставлены 
въ департаментъ народнаго 
просв щенія числовыхъ дан-
ныхъ по женскимъ гимназі-
ямъ — 321. 

Женскія  учебныя заведе-
нія — о зам щеніи въ нихъ 
должности врача женщинами-
врачами — 149. 

Женскія  училища 1-    раз
ряда — о необходимости 
выпускныхъ испытаній въ 
нихъ — 222. 
Прим. Отд дьныя женскія гим

назии и училища показаны по 
ииенаиъ м стностей, въ кото-
рыхъ он находятся. 

Женщины-врачи —  см.  жен-
скія учебныя заведенія. 

Журналы —  см.  книги .  
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Журналъ министерства  на
роднаго просв щенія  
— объ уплат за изданіе 
онаго — 290. 

3. 

Законоучительск ія  должно
сти — о дополненіи д йствую-
щихъ правилъ относительно 
зам щенія оныхъ — 9. 

ЗаконъБожій —  наблюденіе  
за преподаваніемъ онаго въ 
учебныхъ заведеніяхъ — 9; 
по вопросу о преподаваніи 
его въ VIII класс жен
скихъ гимназій — 148; о 
вознагражденіи за препода-
ваніе Закона Божія люте-
ранскаго испов данія въ го-
родскихъ училищахъ — 383, 

Званія  —  см.  учительск ія  
зван ія ,  ученыя степени,  
аптекарскіе ученики и 
испытанія .  

Здан ія  —  по вопросу о  стра
хованы отъ огня казенныхъ 
зданій — 254; относитель
но страхованія отъ огня ка
зенныхъ зданій Дергітскаго 
учебнаго округа — 369. См. 
и земскія общества. 

Здоровье  д  тей —  о м рахъ 
предохраненія онаго — 337; 
о предупреждены заноса за-
разительныхъ бол зней въ 
учебныя заведенія — 375. 

Земскія (городскія) общества 
и собранія — о порядк при-
нятія подъ пом щеніе учи
лищъ зданій, построенныхъ 
ими — 260; объ обяза
тельной сил постановленій 
объ отпуск пособій на со
держаще открываемыхъ по 
ходатайствамъ земскихъ (го-
родскихъ) учрежденій учеб
ныхъ заведеній, состоящихъ 
въ в д ніи правительства — 
360. 

Земства  —  о постановленіяхъ 
ихъ относительно пособій 
учебнымъ заведеніямъ —136. 

Зр лость  —  см.  испытанія  
зр лости. . 

И. 
Иллукстское городское учи-

лищ — о пожертвованіи 
коммерціи сов тникомъ В. X. 
Спиридоновымъ капитала на 
учрежденіе стипендии — 174; 
учрежденіе стипендіи име
ни В. X. Спиридонова и по-
ложеніе о ней — 202; от-
крытіе училища — 253. 

Именованія  особыя —  о при
своены таковыхъ учебнымъ 
заведеніямъ министерства на
роднаго просв щенія — 19. 

И н с п е к т о р ы  н а р о д н ы х ъ  
училищъ — о поручены 
имъ наблюденія за лютеран
скими сельскими училищами 
— 219. 

Инспекторы реальныхъ 
училищъ — о несовм сти-
мости ихъ должностей съ 
участіемъ въ учреждены и 
управленіи товариществъ, 

компаній и общественныхъ 
и кредитныхъ у станов леній 
— 202. 

Институтъ ветеринарный 
— см. Дерптскій ветер, 
институтъ. 

Институтъ учительск ій С.-
Петербургск ій —  см.  С .-Пе
тербургски.  

Институтъ Филологическ ій 
— см. Лейпцигскій уни
верситета  

Инструкціи —  о точномъ c t f -
блюденіи инструкціи, издан
ной для руководства хозяй-
ственнымъ комитетамъ гим-
назій — 120; инструкція для 
клаесныхъ наставниковъ и 
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ііхъ помощниковъ при Риж-
скомъ русскомъ реальномъ 
училищ — 338; инструк-
ція для двухклассиыхъ и одно-
классныхъ сельскихъ учи
лищъ министерства народнаго 
просв щенія 4 іюня 1875 
г. — прил. къ М 3 цирк.; 
инструкція для обученія рус
ской грамот и письму въ 
начальныхъ училищахъ — 
прил. къ М 5 цирк. 

Исправленіе  вакантнихъучи-
тельскихъ должностей — см. 
вознагражденіе .  

Испытанія  —  постороннихъ 
лицъ въ городскихъ и у зд-
ныхъ училищахъ — 23; 
зр лости въ гимназіяхъ ли-
цамъ домашняго воспитанія 
— 40; о прекращеніи испы-
таній на званіе учителя у зд-
наго училища — 46; испы-
танія по русской исторіи и 
геограФІи Россіи лицамъ, 
ищущимъ званіе домашнихъ 
учителя и учительницы — 
47; о Форм аттестатовъ 
и свид тельствъ объ испы-
таніяхъ зр лости въ гимна-
зіяхъ — 49; о назначеніи 
гимнэзій для производства 
испытаній зр лости посто-
роннимъ лицамъ — 91 и 
302; объ испытаніяхъ на 
званіе учителей сельскихъ 
народныхъ училищъ — 91; 
объ испытаніяхъ зр лости 
для постороннихъ лицъ — 
113; о допущеніи къ испы-
танію лицъ податнаго состоя-
нія, желающихъ пріобр сти 
право на занятіе должности 
канцелярскаго служителя — 
121; о введеніи въ Дерпт-
скомъ университет правилъ 
1885 г. объ испытаніяхъ сту-
дентовъ въ Факультетскихъ 
коммиссіяхъ и о зачет по-

лугодій — 129; о срокахъ, 
по истеченіи которыхъ лица, 
разъ не выдержавшія испы-
танія на званіе аптекарскаго 
ученика, могутъ держать эк-
заменъ вторично — 139; 
объ испытаніяхъ для пере
вода учениковъ среднихъ 
учебныхъ заведеній изъ клас
са въ классъ — 142; о 
прекращены окончательныхъ 
испытаній постороннимъ ли
цамъ въ реальныхъ учили
щахъ, содержимыхъ на счетъ 
м стныхъ средствъ — 162; 

объ испытаніяхъ домаш
нихъ учителей и учитель-
ницъ по вновь избираемымъ 
ими главнымъ предметамъ 
— 166; о нроизводств 
испытаній лицамъ, желаю-
щимъ поступить въ военную 
службу вольноопред ляющи-
мися 2-го (бывшаго 3-го) раз
ряда — 187; о необходи
мости выпускныхъ испыта-
ній въ женскихъ училищахъ 
1-   разряда — 222; о 
признаніи равнозначащими 
испытания на первый клас
сный чинъ и на право воль-
ноопред ляющихся 2-го раз
ряда — 294; о представлены 
попечителю округа списка 
лицъ, подвергавшихся испы-
таніямъ на различныя званія 
и на право вольноопред ляю-
щихся и невыдержавшихъ та-
коваго испытанія — 308; о 
срокахъ для испытаній зр -
лости постороннимъ лицамъ 
въ отд льныхъ гимназіяхъ 
— 314 и 353; объ испы-
таніяхъ на н которыл учи-
тельскія званія — 319 и 323. 

Истор ія  —  объ испытаны по 
русской исторіи лицамъ, ищу
щимъ званіе домашнихъ учи
телей и учительницъ — 47; 
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по вопросу о преподава-
ніи русской исторіи — 110; 
объ учебникахъ всеобщей 
исторіи — 111; объ уси
лены преподаванія исторіи 
Россіи въ дворянскихъ учи-
тельскихъ семинаріяхъ — 
218; объ усиленіи препо-
даванія русской исторіи въ 
реальномъ отд леніи Рижской 
городской гимназіи — 313. 

К. 

Казачьи войска —  объ осво
бождены стипендіатовъ оныхъ 
отъ платы за слушаніе лек-
цій — 317. 

Казенныя зданія  —  см.  зда-
нія. 

Кандидаты —  о св  д  н іяхъ ,  
собираемыхъ касательно по
литической и нравственной 
благонадежности кандидатовъ 
на должности учителей на-
чальныхъ училищъ — 43; 
о необходимости обращаться 
къ м стнымъ губернаторамъ 
съ запросами о благонадеж
ности кандидатовъ на учи-
тельскія должности — 160. 

Канцелярск іе  служители —  
о допущеніи къ испытанію 
лицъ податнаго состоянія, же-
лающихъ пріобр сти право 
на занятіе должности канце-
лярскаго служители — 121. 

Капиталъ —  зав  щанный кол-
лежскимъ сов тникомъВолуд-
скимъ — 39; Имени Вели-
каго Князя Владиміра Алек
сандровича, учрежденный при 
ремесленномъ училищ Риж-
скаго ремесленнаго общества 
— 177. 

Кассы —  см.  ссудосбере-
гательныя кассы. 

Квартирныя деньги —  наз-
наченіе таковыхъ Дерптскому 
директору училищъ — 8, 

Классные наставники и ихъ 
помощники при Рижскомъ 
русскомъ реальномъ училищ 
— инструкція для нихъ—338. 

Классный чинъ —  см.  испы-
тан іе .  

Классы мореходные —  см.  
мореходные.  

Клейнбергъ ,  В .  . ,  купецъ —  
пожертвованіе имъ 3000 руб. 
въ пользу Больдераасваго 
двухкласснаго сельскаго учи
лища министерства* народ
наго просв щенія — 252 и 
313; о приглашены на его 
средства учительницы руко-
д лія въ означенное училище 
и объявленіе ему признатель
ности попечителя округа — 
281. 

Книги,  брошюры, журналы и 
учебники: о рекомендаціи 
журнала „Revue Interna
tionale de l'Enseignementa — 
36; объ учебникахъ гео
графы Россіи — 93; о 
книжк для чтенія А. Сердо-
больскаго — 94; о состав-
ленномъ учителемъ Грюн-
бергомъ учебник по всеоб
щей исторіи „Leitfaden der 
Geschichte für Kreisschulen, 
Töchterschulen und die unte
ren Klassen höherer Lehr
anstalten. Zweiter Kursus. 
Reval 1885" — 105; о 
книг „Словарь для II части 
составленной преподавате-
лемъ Викторомъ Богдановымъ 
русской хрестоматіи преиму
щественно для училищъ съ 
н мецкимъ языкомъ препода-
ванія. Ст.-Петербургъ 1885й 

— 109; о книгахъ „Вве-
деніе христианства въ ЛИФ-
ляндіи Георгія Трусмана. 
Ст. - Петербургъ 1884" и 
„Исторія Ливоніи съ древ-
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н йшихъ временъ. Выпускъ 
I—III. Рига, 1884 и 1885й 

— 109; объ учебникахъ 
всеобщей исторіи (Фрезе и 
Грюнберга) — 112; о ре-
коыендаціи журнала „Acta 
M a t h e m a t i c a "  —  J 8 4 ;  о 
книг „Краткая отечествен
ная геограФІя, составленная 
подъ редакціей преподавателя 
географіи И. Михайлова. Ст.-
Петербургъ 1886" — 145; 
о необходимости держаться 
одобренныхъ учебниковъ при 
преподаваніи въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ —163; 
объ учебноыъ геограФИче-
скомъ атлас Россійской им
перии А. Ильина — 168; 
о рекомендаціи ботаническаго 
альбома г-жи П. Куріаръ подъ 
заглавіемъ „Съ нашихъ по
лей" — 209; о рекоменда
ции изданнаго коллежскимъ 
сов тникомъ Филиппеусомъ 
перевода на н мецкій языкъ 
драмы Пушкина „Борисъ Го-
дуновъа — 210; о реко-
мендаціи изданія „Новый За-
в тъ на четырехъ языкахъ" 
— 211; о книг В. Вино
градова „Родное чтеніе для 
д тей младшаго возраста. 
Годъ первый. Первая посл 
азбуки книга для чтенія" — 
212; о рекомендаціи пере
вода книги „Священная исто-
рія ветхаго и новаго зав та. 
Для лицъ римско-католиче-
скаго испов данія, составлена 
докторомъ I. Шустеромъ" 
(переводъ А. Гезена) — 213; 
о рекомендаціи издаваемаго 
подъ редакціею князя Вла-
диміра Мещерскаго журнала 
„Воскресенье" — 263; о ре-
комендаціи изданія К. Слу-
чевскаго подъ заглавіемъ 
#По с веру Россіи. Путе-

шествіе Ихъ Император-
скихъ Высочествъ Великаго 
Князя Владиміра Алексан
дровича и Великой Княгини 
Маріи Павловны въ 1884 
и 1885 годахъ" — 264; о 
пріобр теніи въ библіотеки 
городскихъ училищъ спра
вочной книги Бальзаминова 
— 276; о рекомендаціи книги 
„М. Tullii Ciceronis Cato ma
jor de senectute. Для сред
нихъ учебныхъ заведеній 
объяенилъ Е. Чеховскій" — 
293; о составленной окруж-
нымъ инепекторомъ Москов-
скаго учебнаго округа, стат-
скимъ сов тникомъ Алекс -
емъ Барановымъ книг „Наше 
Родное. Русскій и церковно-
славянскій букварь и сбор-
никъ статей для упражненія 
въ чтеніи. Ст.-Петербургъ 
1886 г." — 353; о реко-
мендаціи брошюры „Настав-
леніе къ изготовленію соло-
менно-ковровыхъ несгорае-
мыхъ крышъ Фермы Красно-
уФимскаго реальнаго учи
лища" — 368; о рекомен-
даціи брошюры „О возд лы-
ваніи хл бовъ, изд. А. Ф. 
Девріена" — 369; о книг 
„Русская хрестоматія, соста-
вилъ Покровскій. Москва 
1886" — 398; о книг 
„Chrestomatie ШІёгаіге. Мог-
ceaux de lecture par J. Bastin 
1886" — 398; о книг 
„Элементарная алгебра для 
среднихъ учебныхъ заведе-
ній, сост. А. Блумбергъ. Ст.-
Петербургъ 1887" — 398; 
о предпр інятомъ въ Дерпт , 
подъ редакціею про®. Виско-
ватова, изданіи образцовыхъ 
произведеній русской словес
ности, приспособленныхъ для 
класснаго чтенія въ учебныхъ 
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заведеніяхъ Дерптскаго учеб-
наго округа — 399. 

Книжные склады и библіо-
теки — объ устройств та-
ковыхъ при учебныхъ заве-
деніяхъ — 325. 

Комитеты хозяйственные 
гимназій — о точномъ со
блюдены изданной для нихъ 
инструкціи — 120. 

Конкурсъ, 3-ій международ
ный, устраиваемый королемъ 
Бельгійцевъ —1• 36. 

Кредиторы казны — по во
просу о составлены списковъ 
оныхъ для представленія въ 
казенный палаты ко времени 
заключенія см тъ — 392. 

Курсы — см. шкиперскіе и 
частные курсы. 

JI. 

Лейпцигскій университетъ — 
иріемъ молодыхъ людей въ 
комплектъ стипендіатовъ въ 
русскомъ Филологическомъ 
институт при университет 
- 141. 

Либавская Николаевская 
гимназія — о разд леніи 
младшаго класса на два от-
д ленія — 247; объ изм 
неніи прим чаній 2 и 3 къ 
штату — 315. 

Либавское городское учи
лище — объ учреждены учи
лища — 7; объ открыты 
онаго — 253; объ устрой-
ств вечернихъ занятій и объ 
изм неніи распред ленія уро-
ковъ, а также объ изъявлены 
удовольствія попечителя пе
дагогическому сов ту •— 281. 

Ломоносовская женская гим-
назія въ Риг — см. Риж
ская женская гимназія. 

Льготы по отбыванію воин

ской повинности — см. воин
ская повинность. 

Лютеранскія сельскія школы 
и учительскія семинары въ 
Прибалтійскихъ губерніяхъ 
— о подчинены ихъ в дом-
ству министерства народнаго 
просв щенія — 5 и 29; объ 
изм неніи правилъ о выдач 
льготныхъ свид тельствъ по 
воинской повинности — 101; 
о точномъ соблюдены за
кона 31 іюля 1872 г., каса
тельно освобожденія отъ обя
зательная пос щенія сель-
скихъ школъ — 118; объ 
усилены въ семинаріяхъ пре
подавания русскаго языка и 
русской исторіи и геограФІи 
Россіи—218; о поручены ин-
спекторамъ народныхъ учи
лищъ наблюденія за сель
скими школами — 219; о 
свид тельствахъ, выдавае-
мыхъ училищными сов тами, 
оканчивающимъ курсъ воспи-
танникамъ — 334. 

м. 

Марки гербовый — о продаж 
ихъ въ правительственныхъ 
учрежденіяхъ министерства 
народнаго просв щенія — 43. 

Маріинское^женское училище 
въ Риг — см. Рижское Ма-
ріинское училище. 

Медали — см. ордена. 
Медицинскій департаментъ 

министерства внутреннихъ 
д лъ — о доставлены ему 
св д ній о числ лицъ, при-
знаваемыхъ медицинскими 
Факультетами въ ученыхъ 
степеняхъ и званіяхъ — 2У2. 

Митава — о пос щеніи учеб
ныхъ заведеній города Вели- .• 
кимъ Княземъ Владиміромъ 
Александровичемъ и Великою 
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Княгинею Маріею Павлов
ною — 251. 

Мнтавскаягубернская гим
на зі я — объ отчислены изъ 
платы за ученіе по 6 руб. 
съ каждаго ученика на строи-
тельныя нужды гимназіи — 
252; о срок для испыта-
ній зр лости постороннимъ 
лицамъ — 353. 

Митавское Александров
ское городское училище 
— объ учрежденіи стипен
дий русскаго общества „Кру-
жокъ" — 33; о разд леніи 
перваго и втораго классовъ 
на отд ленія и о введеніи, 
вм сто класснаго, предмет-
наго преподаванія — 247; 
объ изм неній распред ле-
нія уроковъ — 248; о раз-
д леніи перваго отд ленія 
перваго класса на параллель
ный отд ленія — 248. 

Мореходные классы — о при-
• ложеніи къ годовому отчету 

о состояніи оныхъ цифровой 
в домости — 317. 

Московское купеческое обще 
ство — о стипендіяхъ онаго 
при вновь открытыхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ сърусскимъ 
языкомъ преподаванія — 221. 

Мужскія гимназіи и прогим-
назіи — см. гимназіи и про-
гимназіи. . 

М ры предохраненія здоровья 
д тей — 337. 

М ю д л е р ъ, Карлъ Даниловичъ, 
коллежскій ассессоръ — о 
стипендіи его имени при 
Дерптскомъ университет — 
203. 

н. 
Надзоръ — о расходахъ па 

усиленіе надзора за воспи
танницами женскихъ гим-
назій и прогимнаэШ — 67; 
о надзор за учебными за-

веденіями въ санитарномъ 
отношены — 374. 

Народныя училища — см. на
чальный училища. 

Наставники классные — см. 
классные наставники. 

Начальный училища — о св -
д ніяхъ, собираемыхъ о нрав
ственной и политической бла
гонадежности кандидатовъ на 
должности учителей сихъ учи
лищъ — 43; объ экзаме-
нахъ на званіе учителей на-
родныхъ сельскихъ училищъ 
— 91; объ изм неніи пра
вилъ о выдач начальными 
училищами Прибалтійскихъ 
губерній льготныхъ по во
инской повинности свид -
тельствъ — 101; о нормаль-
номъ числ уроковъ русскаго 
языка въ городскихъ началь
ныхъ училищахъ — 117; — 
по вопросу о томъ, сл дуетъ 
ли съ учителей начальныхъ 
у^илищъ, окончившихъ курсъ 
въ у чительскихъ семинаріяхъ, 
при увольнении ихъ отъ долж
ности безъ просьбы и жела-
нія, взыскивать въ казну 
деньги — 150; правила для 
выдачи свид тельствъ о зна-
ніи курса начальныхъ учи
лищъ лицамъ, желающимъпри 
отбываніи воинской повин
ности воспользоваться льго
тою, опред ленною п. 4 ст. 
56 устава о воинской по
винности — прил. къ   1 
цирк.; инструкціи для обу-
ченія въ начальныхъ учили
щахъ русской грамот * и 
письму — прил. къ М 5 цирк. 
— См. и лютеранскія и 
сельскія и еврейскія учи
лища. 

П р им. Отд льныя начальный учи
лища показаны по именамъ 
м стностей, въ которыхъ он 
находятся. 
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Николаевская гимназія въ 
Либав — см. Либавская 
гимназія. 

Ней-Адленское одноклассное 
сельское училище министер
ства народнаго просв щенія 
— о разр шеніи открытія 
вм сто волостной школы — 
398. 

О. 
Образцовы я училища мин. 

нар. проев. — см. сельскія 
училища. 

Обученіе безплатное въ жен
скихъ гимназіяхъ предостав
ляется исключительно д тямъ 
лицъ, служащихъ въ сихъ 
гимназіяхъ — 303. 

Общества — объ учрежденіи 
стипендіи имени русскаго об
щества „Кружокъ" въ Ми-
тав при Митавскомъ Але-
ксандровскомъ городскомъ 
училищ — 33; о постанов-
леніяхъ земскихъ и город-
скихъ обществъ относительно 
пособій учебнымъ заведені-
явіъ — 136; объ учрежде-
ніи капитала имени Великаго 
Князя Владиміра Александро
вича при ремесленномъ учи-
лищ Рижскаго ремеслен-
нагообщества— 177; о сти-
пендіяхъ Московскаго купе-
ческаго общества — 221; о 
порядк принятія подъ по-
м щеніе училищъ зданій, по-
строенныхъ земскими и го
родскими обществами — 260; 
по вопросу о частныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, открыва-
емыхъ обществами и сосло-
віями — 270; объ открытіи 
общества вспомоществова-
нія нуждающимся ученикамъ 
Якобштадтскаго городскаго 
училища — 313. 

Одобренные учебники — о 
необходимости держаться ихъ 
при преподаваніи въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ 
— 163. 

Окладъ содержанія — о на
значены высшаго оклада пре-
подавателямъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній — 259. 

Окончательный испытанія 
постороннимъ лицамъ — о 
прекращены таковыхъ въ 
реальныхъ училищахъ, содер
жимыхъ на счетъ м стныхъ 
средствъ — 162. 

Опред леніе - преподава
телей и воспитателей въ учи
лища при сиротскихъ домахъ 
— 4; окончивающихъ курсъ 
въ университетахъ врачей 
на службу по военно-меди
цинскому в домству — 9; учи
телей на учительскія долж
ностей и разряды учителей 
— 75. 

Ордена и медали — о воспре
щены носить Болгарскіе ор
дена и медали — 283. 

Освобожденіе отъ платы за 
слушаніе лекцій стипендіа-
товъ казачьихъ войскъ — 317. 

Отм тки — о неупотребленіи 
произвольныхъ отм токъ въ 
свид тельствахъ, выдавае-
мыхъ учебными заведеніями 
— 306. 

Отпускъ — о представлены 
служащими, увольняемыми въ 
отпускъ, по возвращеніи изъ 
онаго, увольнительныхъ сви-
д тельствъ своимъ началь-
ствамъ — 187. 

Отсрочка по отбыванію воин
ской повинности — см. воин
ская повинность. 

Отчеты годовые — о нагляд-
номъ изображены въ нпхъ 
процентныхъ отношеній въ 
распред леніи воспитании-
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ковъ высшихъ и среднихъ 
учебныхъ заведсній по в ро-
испов даиіяиъ и сословіямъ 
— 198; о приложеніи къ отче-
тамъ по ыореходнымъ клас-
самъ и шкиперскимъ курсамъ 
цифровой в домости — 317. 

П. 
Пампальское сельское учи

лище министерства народнаго 
просв щенія, открытіе —126. 

Пальмское сельское училище 
министерства народнаго про-
св щенія, открытіе — 282. 

Педагогическіе сов ты — 
см. протоколы. 

Пенсіи — о порядк продол-
женія производства пенсій чи-
новникамъ учебной части ми
нистерства народнаго просв -
щенія по выслуг ими срока 
— 70; о порядк похода
тайствовали пенсій остав-
леннымъ на служб или уво-
леннымъ отъ службы долж-
ностнымъ лицамъ — 199; о 
порядк представленія хода-
тайствъ о назначеніи пен-
сій и пособій по сокращен
ному сроку — 295; о пен-
сіяхъ лицамъ, состоящимъ 
при в домствахъ или къ нимъ 
причисленнымъ — 354. 

Пенсіонныя права лицъ, слу-
жившихъ въ царств Поль-
скомъ и перешедшихъ на 
службу во внутреннія губер-
ніи — 387. 

Переводъ учениковъ изъ 
класса въ классъ — см. ис-
пытанія. 

Петровское начальное учи
лище въ Риг — см. Риж
ское Петровское училище. 

Писецъ вольнонаемный — о 
недозволеніи поручать пспол-

неніе обязанностей волыю-
наемнаго писца въ учебныхъ 
заведеніяхъ лицамъ, служа-
щимъ въ томъ же заведеніи 
— 389. 

Плата — о разм р платы за 
ученіе въ Рижскомъ русскомъ 
реальномъ училищ и въ По-
лангенской прогимназіи — 
195; объ отчисленіи изъ пла
ты за ученіе по Митавской 
губернской гимназіи по 6 руб. 
съ каждаго ученика на строи
тельный нужды гимназін — 
252; объ устранены слу-
чаевъ подготовки за плату 
учениковъ т хъ заведеній, 
въ которыхъ подготовляющее 
учители суть въ тоже время 
экзаменаторы — 267; — объ 
увеличены платы за ученіе 
въ Дерптскомъ ветеринар-
номъ институг — 317; объ 
освобождены отъ платы за 
слушаніе лекцій въ универ-
ситетахъ стипендіатовъ ка
зачьихъ войскъ — 317. 

Повинность воинская — см. 
воинская повинность. 

Пов рка и свид тельствованіе 
денежныхъ книгъ учебныхъ 
заведеній — 72. 

Податнаго состояния лица 
— о допущеніи ихъ къ испы-
танію для пріобр тенія права 
на занятіе должности канце-
лярскаго служителя — 121. 

Подготовка учениковъ — см. 
плата. 

Полангенская прогимназія 
— объ учреждены — 155; 
о разм р платы за ученіе 
— 195; объ открытіи — 281; 
объ увеличены числа уро
ковъ русскаго языка — 397. 

Политехническое уч и лшце 
въ Риг — см. Рижское 
политехническое училище. 
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Положеніе — объ отм н 
§ 35 положенія о еврейскихъ 
начальныхъ училищахъ — 
321; положеніе о городскихъ 
училищахъ 31 мая 1872 г. 
— прил. къ М 2 цирк. 

Пом щенія — о порядк при
нятия подъ пом щен е учи
лищъ зданій, построенныхъ 
земскими и городскими обще
ствами — 260. 

Помощники классныхъ н а-
ставниковъ — о назначеніи 
третыіго въ Рижскую Але
ксандровскую гимназію —262; 
инструкція для помощниковъ 
классныхъ наставниковъ Риж* 
скаго русскаго реальнаго учи
лища — 338. 

Помощница учительницы — 
см. женскія гимназіи. 

Попечитель — о предостав
лены званія попечителя Риж-
скаго политехническаго учи
лища попечителю Дерптскаго 
учебнаго округа — 131; о 
предоставлены вс хъ правъ 
почетнаго попечителя только 
учредителямъ учебныхъ за
ведены, но не ихъ насл дни-
камъ — 355. 

Попечительные сов тыгим-
назій и прогимназій — о не-
дозволеніи имъ выдавать слу-
жащимъ одобрительные атте
статы — 148. 

Поповъ, ІТавлинъ Саввичъ, — 
объ учреждены стипендій его 
имени: при Рижской женской 
Ломоносовской гимназіи — 
69; при Рижской Алексан
дровской гимназіи — 73; при 
Дерптскомъ университет — 
280. 

Пособія — объ отм н вы
дачи иностраннымъ проФес-
сорамъ, приглашаем ымъ въ 
Дерптскій университетъ, по-
собій въ возм щеніе иуте-

выхъ издержекъ, въ разм р 
85 полуимперіаловъ — 39; 
о порядк назначенія посо-
бій на воспитаніе д тей слу-
жащихъ по в домству мини
стерства народнаго нросв -
щенія — 105; о постанов-
леніяхъ земствъ и город
скихъ обществъ и сословій 
относительно производства 
пособій учебнымъ заведені-
Я5іъ — 136; объ обязатель
ной сил постановленій зем-
скихъ и городскихъ собра-
ній объ отпуск пособій на 
содержаніе открываемыхъ по 
ходатайствамъ земскихъ и 
городскихъ учрежденій учеб
ныхъ заведеній, состоящихъ 
въ в д ніи правительства — 
360; — см. и пенсіи. 

Постановленія — см. посо-
бія. 

ІІостороннія лица — объ 
испытаніяхъ ихъ въ город
скихъ и у здныхъ училищахъ 
— 23; о назначеніи гим-
назій для производства имъ 
испытаній зр лости — 91 и 
302; объ испытаніяхъ зр -
лости для нихъ — 113; о 
прекращены окончательныхъ 
имъ испытаній въ реальныхъ 
училищахъ, содержимыхъ на 
счетъ м стныхъ средствъ — 
162; о срокахъ испытаній 
зр лости для нихъ въ н ко
торыхъ гимназіяхъ — 314 
и 353. 

Почетный попечитель — см. 
попечитель. 

Пошлины — о сосредоточи-
ваніи погалинъ за свид тель-
ства на учительскія званія 
въ Рижскомъ губернскомъ 
казначейств — 219. 

Правила — о правилахъ для 
выдачи дипломовъ и свид -
тельствъ, равно и копій съ 

3* 
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оныхъ — 80; объ изм не-
нін правилъ о выдач льгот
ныхъ по воинской повинности 
свпд тельствъ воспитанни-
камъ учительскихъ сеыииарій 
и начальныхъ училищъ Прп-
балтійскихъ губерній — 101; 
о введены въ Дерптскомъ 
универснтет правилъ 1885 
г. объ иепытаніяхъ студен-
товъ въ Факультетскихъ коы-
миссіяхъ и о зачет полу-
годій отудентамъ — 129; о 
необходимости бол е стро-
гаго наблюденія правилъ о 
производств работъ и вся-
каго рода денежныхъ уплатъ 
— 273; правила для вы
дачи свид тельствъ о знаніи 
курса начальныхъ училищъ 
лицамъ, желающимъ при от-
бываніи воивской повинно
сти воспользоваться льготою, 
опред ленною п. 4 ст. 56 
устава о воинской повинности 
— прил. къ J 1 цирк.; пра
вила для студентовъ Дерпт-
скаго ветеринарнаго инсти
тута 29 апр ля 1886 г. — 
прил. къ М 4 цирк.; правила 
для особыхъ преимущёствъ 
гражданской службы въ от
дал енныхъ м стностяхъ, а 
также въ губерніяхъ запад-
ныхъ и царства Польскаго 
— прил. яъ М 9 цирк. 

Преобразованіе — о пре
образованы Валкскаго, Вен-
денскаго, Везенбергскаго, Га-
зенпотскаго, Гапсальскаго и 
Феллинскаго у здныхъ учи
лищъ въ городскія и о рас-
ходахъ на ихъ содержате 
— 6; о преобразовании Риж-
скаго казеннаго н мецкаго 
начальнаго училища въ рус
ское приходское — 66; о 
томъ, что о преобразованіи 
у здныхъ училищъ Дерпт-

скаго учебнаго округа пред
ставлено — 129; объ уси-
леніи въ преобразуемыхъ 
у здныхъ училищахъ препо-
даванія русскаго языка—380. 

Upen одаваніе — по вопросу 
о преподаваніи русской исто-
ріи — 110; по вопросу о 
язык преподаванія въ част-
ныхъ учебныхъ заведепіяхъ 
— 1! 9; о м рахъ къ уси-
ленію нреподаванія грече-
скаго языка въ гимназіяхъ 
— 191; объ усиленіи препо-
даванія русскаго языка въ 
преобразуемыхъ у здныхъ 
училищахъ — 380; о воз
награждены за преподаваніс 
Закона Божія лютеранскаго 
испов данія въ городскихъ 
училищахъ — 383. 

Преподаватели — см. учи
тели. 

Пр ибалтійская учительская 
семинарія — о назначены 
преподавателямъ и учени-
камъ пособій по случаю пе
ревода семинары въ Голь-
дингенъ — 16. 

Прибалтійскія губерніп — 
см. правила. 

Приготовительныя классы 
— см. Рижское городское 
женское 6-ти классное учили
ще; Ревельская женская 
гимназія и женскія гимназіи. 

Приходскія училища — по 
вопросу о томъ, какимъ по-
рядкомъ сл дуетъ руковод
ствоваться при расходованы 
экономическихъ средствъ при-
ходскихъ улилищъ на вы
писку книгъ, учебныхъ посо-
бій и т. п. надобностей — 150; 
о вычет изъ жалованья учи
телей приходскнхъ училищъ, 
получающихъ содержаніе изъ 
городскихъ средствъ — 296; 
о выдаваемыхъ улилищными 
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сов тами свид тельствахъ 
окончивающимъ курсъ въ 
приходскихъ училищахъ — 
334; см. и Рижское и Якоб-
штадтское приходскія учи
лища. 

Причисленные — см. пен-
сіи. 

Пріемъ — воспитаннпковъ въ 
Ст.-Петербургскій учитель-
скій институтъ — 121; мо-
лодыхъ людей въ комплектъ 
стипендіатовъ мин. нар. про-
св щ. въ русскомъ ФИЛОЛО-
гическомъ институт при 
Лейпцигскомъ университет 
— 141. 

Прогимн азіи — о неправиль
но мъ присвоеніи частными 
училищами названій прогим-
назій и реальныхъ училищъ 
— 379; см. и гимназіи и 
женскія гимназіи. 

Продажа гербовыхъ марокъ въ 
правительственныхъ учреж-
деніяхъ в домства министер
ства народнаго просв щенія 
— 43. 

ПрОФессоры — см. пособія. 
Протоколы — см. педагоги-

ческіе сов ты. 
Прошенія и жалобы, по

ступающая къ попечителю 
Дерптскаго учебнаго округа 
— 130. 

Пуб личныя р чи — о воспре
щены преподавателямъ въ 
своихъ статьяхъ и публич-
ныхъ р чахъ касаться во-
просовъ, учебнаго характера 
не им ющихъ — 385. 

Р. 
Работы — о необходимости 

бол е строгаго соблюденія 
правилъ о производств ра-
ботъ и всякаго рода денеж
ныхъ уплатъ — 273. 

Разряды учителей и порядокъ 
опред ленія учителей на учи-
тельскія должности — 75. 

Распред леніе обязатель-
ныхъ уроковъ въ гимназіяхъ 
— прил. къ М 6 цирк. 

Реальныя училища — о до
ставлены списка вакантныхъ 
учительскихъ должностей — 
20; о пересмотр устава ре
альныхъ училищъ — 129; 
по вопросу о томъ, сл -
дуетъ ли принимать въ ра-
счетъ, при оставлены учени
ковъ реальныхъ училищъ на 
повторительный курсъ, время 
пребыванія ихъ въ соотв т-
ствующемъ класс гимназіи 
или прогимназіи — 146; о 
прекращены въ реальныхъ 
училищахъ, содержимыхъ на 
счетъ м стныхъ средствъ, 
окончательныхъ испытаній 
постороннимъ лицамъ —162; 
о несовм стимости должно
стей преподавателей, испол-
няюіцихъ обязанности ин-
спекторовъ, съ участіемъ 
въ учреждены торгопромы-
шленныхъ товариществъ и 
компаній и общественныхъ 
и кредитныхъ установле
на и въ управленіи оныыи 
— 202; о выдач свид -
тельствъ ученикамъ у зд-
ныхъ училищъ, преобразо-
ванныхъ въ реальныя — 302; 
о неправильность присвое
ны частнымъ училищамъ на-
званій прогимназій и реаль
ныхъ училищъ — 379; см. 
и: Ревельское и Рижское 
русское реальныя училища, 
и реальное отд леніе Риж
ской городской гимназіи. 

Ревель — о пос щеніи учеб
ныхъ заведеній города Вели-
кимъ Княземъ Владиміромъ 
Александровичемъ и Великою 
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Княгинею Маріею Павловною 
— 251. 

Ревельская Александров
ская гимназія — о разы р 
вознагражденія за исправле-
иіе преподавателями письмен-
ныхъ раб отъ — 397. 

Ревельская губернская 
гимназія — о срокахъ ис-
нытаній зр лости посторон
нимъ лицамъ — 314. 

Ревельская женская гим-
назія — объ учрежденіи при-
готовительнаго класса и опре-
д леніи разм ра платы за 
ученіе — 247 и 347; объ 
открытіи приготовительнаго 
класса и состоявшемся годич-
номъ акт и осв щеніи но-
ваго зданія училища — 253. 

Ревельское реальное учи
лище — объ открыты пер
ваго (младшаго) класса — 
253. 

Ревельское у здное учи
лище — о закрытіи парал-
лельнаго отд ленія старшаго 
класса — 311. 

Рекомендація книгъ, жур-
налъ, брошюръ и учебниковъ 
— см. книги. 

Ремесленное училищевъРиг 
— см. Рижское ремесленное 
училище. 

Рига — о перевод въ Ригу 
управленія Дерптскаго учеб
наго округа 66 и 146; о 
нос щеніи учебныхъ заве-
деній города Риги Великимъ 
Княземъ Владиміромъ Алек-
сандровичемъ и Великою Кня
гинею Маріею Павловною — 
251. 

Рижская Александровская 
гимназія — объ учрежде
ны стипендіи имени Павлина 
Саввича Попова — 73; о 
назначеніи третьяго помощ
ника классныхъ наставни-

ковъ — 262; объ утверждены 
разм ра вознагражденія за 
исправленіе преподавателями 
письменныхъ работъ учени
ковъ — 282. 

Рижская городская гимна-
зія — объ усилены препо-
даванія русскаго языка въ 
реальномъ отд леніи — 313. 

Рижская губернская гим-
назія — объ учреждены сти-
пендіи имени Іоанна Грин-
Фельдта — 135; о срокахъ 
для испытаній зр лости по
стороннимъ лицамъ — 353. 

Рижская женская Ломоно
совская гимназік — объ 
учреждены стипендіи имени 
Павлина Саввича Попова — 
69. 

Рижское городское женское 
шестиклассное училище 
— по вопросу объ учреждены 
трехъ приготовительныхъ 
классовъ — 37. 

Рижское казенное н мец-
кое начальное училище 
— сы. Рижское русское 
приходское училище. 

Рижское Маріинское жен
ское училище — объ от
крыты третьяго класса — 
126. 

Рижское одноклассное при
ходское училище для д тей 
таможенныхъ досмотрщиковъ 
— учрежденіе — 95; откры-
тіе — 126. 

Рижское Петровское брат
ское училище — объ 
утверждены устава ссудо-
сберегательной кассы — 11. 

Рижское Петровское муж
ское начальное училище 
— объ открьггіи втораго 
класса — 247. 

Рижское политехническое 
училище — о предоставле
ны званія попечителя онаго 
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попечителю Дерптскаго учеб
наго округа — 131. 

Рижское ремесленное учи
лище — объ учрежденіи ка
питала имени Его Импера-
торскаго Высочества Вели
каго Князя Владиміра Але
ксандровича — 117. 

Рижское русское приход
ское училище — о пре
образованы Рижскаго казен-
наго н мецкаго училища въ 
русское приходское — 66; 
объ открытіи училища — 
253; о назначеніи на содер
жаще училища дополнитель-
наго кредита — 367. 

Рижское русское реальное 
училище — объ учрежде
ны училища — 30; объ от
крыты училища —182 и 253; 
о временномъ сохранены при 
училищ двухъ старшихъ 
классовъ бывшаго Рижскаго 
у зднаго училища — 175; 
объ опред леніп разм ра 
платы за ученіе — 195; 
о разд леніи перваго класса 
на два отд ленія — 248 и 
262; объ отгіуск квартир-
ныхъ денегъ исполняющему 
обязанности инспектора учи
лища — 262; о производ-
ств изъ средствъ училища 
заштатнаго содержанія учи-
телямъ бывшаго у зднаго 
училища ИІаберту и Тейху 
— 263; о введены добавоч-
наго урока русскаго языка 
въ пятомъ класс — 282; 
о введены уроковъ Закона 
Божія римско - католическаго 
испов данія — 282; объ ин-
струкціи для классныхъ на-
ставниковъ и ихъ помощни-
ковъ — 338. 

Рижское (второе) у здное 
училище — объ упразднены 
училища — 30; о времен

номъ сохранены при Риж-
скомъ русскомъ реальномъ 
училищ двухъ старшихъ 
классовъ бывшаго у зднаго 
училиша — 175; о произ
водств заштатнаго содер-
жанія учителямъ ІПаберту и 
Тейху — 263. 

Рингенское двухклассное 
сельское училище — о 
присвоены ему наименованія 
„Владимірскаго" — 178; о 
представлен»и депутаціи Ве
ликому Князю ВладиміруАле
ксандровичу и Великой Кня-
гин Маріи Павловн — 251. 

Рисованіе — о разр шеніи 
приглашать учителей спе-
ціалистовъ для обученія ри-
сованію въ городскихъ учи
лищахъ — 295. 

Росписанія см тныя — о со
ставлены ихъ на будущее 
время — 285. 

Русская исторія и географія 
— объ испытаніяхъ по рус
ской исторіи и геограФІи 
Россіи лицамъ, ищущимъ зва-
ніе домашнихъ учителя и учи
тельницы — 47; объ учеб
никахъ геограФІи Россіи — 
93; по вопросу о препо-
даваніи русской исторіи — 
110; объ усилены препо-
даванія русской исторіи и 
геограФІи въ дворянскихъ 
учительскихъ семинаріяхъ — 
218. 

Русскій Филологическій ин
ститутъ при Лейпцигскомъ 

университет — о пріем 
молодыхъ людей въ комплектъ 

стипендіатовъ — 141. 
Русскій языкъ — о неуклон-

номъ исполнены закона 14 
сентября 1885 года отно
сительно д лопропзводства 
на русскомъ язык — 87; 
о нормальномъ чисд уро-
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ковъ русскаго языка въ го
родскихъ начальныхъ учи
лищахъ — 117; объ уси
лены преподаванія русскаго 
языка въ дворянскихъ учи
тельскихъ семинаріяхъ — 
218; о необходимости зна-
ІІІЯ русскаго языка препода
вателями учебныхъ заведеній 
— 226; объ усилены пре-
подаванія русскаго языка въ 
реальномъ отд леніи Рижской 
городской гимназіи — 313; 
объ усилены преиодаванія 
русскаго языка въ преобра
зуемыхъ у здныхъ учили
щахъ — 380; инструкція для 
обученія русской грамот и 
письму въ начальныхъ учи
лищахъ — прил. къ М 5 
цирк. 

О. 
Санитарный надзоръ за учеб

ными заведеніями — 374. 
Сапъ — объ учреждены при 

Дерптскомъ ветеринарномъ 
институт специальной лабо-
раторіи и клиники для науч-
наго изсл дованія сапа — 367. 

Сборъ — на вопросу объ осво
бождены Биркенруской гпм-
назіи отъ 2% вычетовъ изъ 
сбора за у еніе и за содер-
жаніе воспитанниковъ — 18. 

Свид тельства — о выдач 
свид тельствъ лицамъ, жела-
ющимъ при отбываніи во
инской повинности восполь
зоваться льготою, опред лен-
ною п. 4 ст. 56 устава о 
воинской повинности — 20 
и прил. къ М 1 цирк.; о 
Форм свид тельствъ и ат-
тестатовъ объ испытаніяхъ 
зр лости въ гимназіяхъ — 
49; правила выдачи сви-
д тельствъ и дипломовъ и 

копій съ нихъ — 80; объ 
изм неніи правилъ о выдач 
свид тельствъ по воинской 
повинности воспитаниикамъ 
лютеранскихъ семинарій и 
школъ Прибалтійскаго края 
— 101; о порядк выдачи 
свпд тельствъ объ отсрочк 
студентамъ университетовъ 
поступленія на военную служ
бу до окончанія образованія 
—158; о представлены уволь-
нительныхъ свид тельствъ 
служащими, увольняемыми въ 
отпускъ, по возвращеніи изъ 
онаго, своимъ начальствамъ 
— 187; о сосредоточиваніи 
иошлинъ за свид тельства 
на учительскія званія въ 
Рижскомъ губернскомъ каз-
начейств — 219; о выда-
ч свид тельствъ ученпкамъ 
у здныхъ училищъ, пре-
образованныхъ въ городскія 
или реальныя — 302; о не-
употребленіи произвольныхъ 
отм токъ въ свид тель-
ствахъ, выдаваемыхъ учеб
ными заведеніями — 306; о 
Форм свид тельствъ на зва-
ніе аптекарскаго ученика — 
306; о св д ніяхъ, которыя 
должны заключаться въ сви-
д тельствахъ, выдаваемыхъ 
учебными заведеніями ихъ 
воспптанникамъ на предметъ 
отсрочки по отбыванію воин
ской повинности — 333; о 
свид тельствахъ, выдавае
мыхъ училищными сов -
тами оканчивающимъ курсъ 
въ волостныхъ и приходскихъ 
школахъ и въ содержимыхъ 
дворянствомъ учительскихъ 
семинаріяхъ — 334; о не-
выдач учебными заведені-
ями третьяго разряда свид -
тельствъ, предоставляющихъ 
права по отбыванію воинской 
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повинности вольноопред ля-
ющимися третьяго (нын 
втораго) разряда — 336; 
о Форм свид тельствъ для 
учениковъ бывшихъ у зд-
ныхъ училищъ — 381. 

Свид тельствованіе и по-
в рка денежныхъ книгъ учеб
ныхъ заведеній — 72. 

Св д нія — о доставлены ме
дицинскому департаменту ми
нистерства внутреннихъ д лъ 
св д ній о числ лицъ, при-
знаваемыхъ медицинскими Фа
культетами въ ученьіхъ сте-
пеняхъ и званіяхъ — 292; 
о доставлены въ министер
ство народнаго просв щенія 
св д ній о гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ — 362. 

Сельекія двухклассныя и 
одноклассныя училища 
министерства народнаго 
просв щенія — объ от-
крытіи двухкласснаго въ Пам-
пельн — 126; объ откры
ты двухкласснаго въ Сил-
тайс — 126; объ откры
ты однокласснаго въ деревн 
Выхма — 126; объ откры
ты двухкласснаго въ Боль-
дераа (въ Дюнамюнде) — 138 
(см. и Больдерааское 
училище); о двухклассномъ 
сельскомъ училищ въ Рин-
ген - 178 и 251; о поступ-
леніи учениковъ двухклас-
сны хъ сельскихъ училищъ 
въ техническія жел зно-
дорожныя училища — 304; 
объ открытіи двухкласснаго 
училища въ Фетельн — 311; 
по вопросу о сельскихъ 
училищахъ — 327; — объ 
открыты однокласснаго въ 
деревн Ялкцема — 397; 
объ открытіи однокласснаго 
въ Ней - Адленской волости 
— 398; инструкція для двух-

классныхъ и одноклассныхъ 
сельскихъ училищъ 4 іюня 
1875 г. — прил. къ М 3 цирк. 

Сельскія народны я учи
лища и семинаріи — о 
подчинены лютеранскихъ се
ми нарій и сельскихъ школъ 
въ Прибалтійскихъ губерні-
яхъ в домству#  министерства 
народнаго просв щенія — 5 
и 29; объ экзаменахъ на 
званіе учителя сельскаго 
народнаго училища — 91; 
объ изм неніи д йствующихъ 
правилъ о выдач льготныхъ 
по воинской повинности сви-
д тельствъ воспптанникамъ 
лютеранскихъ семинарій и 
школъ въ Прибалтійскихъ 
губерніяхъ — 101; о точ
номъ соблюдены закона 31 
іюля 1872 г. касательно лю
теранскихъ сельскихъ школъ 
— 118; о поручены ин-
спекторамъ народныхъ учи
лищъ наблюденія за люте
ранскими сельскими школами 
— 219. 

Семинаріи сельскія — см. 
сельскія народныя училища 
и семинары. 

Семинаріи учительскія — 
см. учительскія семинары. 

Сильтайское сельское учи
лище министерства народнаго 
просв щенія — открытіе — 
126. 

Сиротскіе дома — о порядк 
опред ленія въ училища при 
сиротскихъ домахъ препода
вателей и воспитателей — 4. 

Склады — объ устройств 
книжныхъ складовъ и библіо-
текъ при учебныхъ заведе-
ніяхъ — 325. 

Служащіе по в домству ми
нистерства народнаго про-
св щенія — о порядк наз-
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наченія имъ пособій на во-
спитаніе д тей — 105. 

Служба гражданская — пра
вила о преимуществахъ оной 
въ отдаленныхъ м стностяхъ, 
а также въ губерніяхъ за-
надныхъ и царства Польскаго 
— прил. къ   9 цирк. 

Служебныя права помощницъ 
учительницъ приготовитель-
ныхъ классовъ женскихъ про-
гимпазій — 298. 

Служитель канцелярскій — 
см. каііцелярскій служи
тель. 

См ты — объ исключеніи изъ 
см ты спеціальныхъ средствъ 
по городскимъ училищамъ 
суммъ на выдачу причитаю
щейся учителямъ части и о 
перечисленіяхъ изъ спеціаль-
ныхъ средствъ въ Финан
совую сы ту — 48; объ 
уплат 2 руб. 50 к. за каж
дый экземпляръ Фіінансовыхъ 
см тъ министерства народ
наго просв щенія — 100; 
объ уплат учебными заве-
деніями денегъ за разсылае-
мыя имъ см ты — 261; 
о разсылк Финансовыхъ 
см тъ на 1887 г. по учеб
нымъ заведеніямъ и о состав
лены см тныхъ росписаній 
на будущее время — 285 см. 
и списокъ. 

Сов ты — о представлены 
протоколовъ педагогическнхъ 
сов товъ среднихъ учебныхъ 
заведеній — 85; о недо-
зволеніи попечительнымъ со-
в тамъ гимназій и прогим-
назій выдавать служащимъ 
въ посл днихъ одобритель
ные аттестаты — 148; о 
свид тельствахъ, выдавае
мыхъ училищными сов тами 
окончивающимъ курсъ въ во-
лостныхъ и приходскихъ шко-

лахъ и въ содержимыхъ дво-
рянствомъ учительскихъ се
ми наріяхъ — 334. 

Содержаніе — о прим неніи 
закона 9 іюля 1873 г. о вы
четахъ при увеличены содер-
жанія къ учителямъ женскихъ 
гимназій при переход ихъ 
на службу въ мужскія гим-
назіи — 102; о порядк про
изводства содержанія препо-
давателямъ за дополнитель
ные, сверхъ нормальнаго 
числа, уроки — 103; о 
назначены преподавателямъ 
среднихъ учебныхъ заведеній 
высшаго оклада содержанія 
— 259« 

Сословія городскія — о по-
становленіяхъ ІІХЪ относи
тельно пособій учебнымъ за-
веденіямъ — 136; по во
просу о частныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, открываемыхъ 
сословіями — 270. 

Ст.-Петербургскій учитель-
скій институтъ — о пріем 
воспитанниковъ — 121. 

Спеціальныя средства город
скихъ училищъ — см. см ты. 

Спиридоновъ, В. X., ком-
мерцій сов тнпкъ — пожер-
твованіе имъ капитала на 
учрежденіе стинендіи при Ил-
лукстскомъ городскомъ учи
лищъ — 174; учрежденіе 
стипеидіи и положеніе о ней 
— 202. 

Списокъ — о составлены и 
изданы списка учебныхъ за-
веденій вс хъ губерній и 
областей Россійской имиеріи 
•— 197; о сосредоточиваніи 
списковъ учениковъ, выбыв-
шихъ изъ среднихъ учебныхъ 
заведеній до окончанія курса, 
въ управленіяхъ учебныхъ 
округовъ — 289; о пред
ставлены попечителю округа 
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списковъ лицъ, подвергав
шихся испытаніямъ на раз
личный званія и на право 
вольноопред ляющйхся и не 
выдержавшихъ испытанія — 
308; — по вопросу о состав
лены списковъ кредиторовъ 
казны для представленія ихъ 
въ казенныя палаты ко вре
мени заключенія см тъ — 392. 

Среднія учебныя заведенія 
— см. учебныя заведенія. 

Средства — о порядк рас-
ходованія экономическихъ 
средствъ приходскихъ учи
лищъ на выписку книгъ, 
учебныхъ пособій и т. п. на
добностей — 150; см. и спе-
ціальныя средства. 

Сроки — объ увеличены сро-
ковъ д йствительной военной 
службы для лицъ, получив-
шихъ высшее и среднее 
образованіе — 57; о сро
кахъ, по истеченіи которыхъ 
лица, разъ не выдержавшія 
исиытанія на званіе аптекар-
скаго ученика, могутъ дер
жать экзаменъ вторично — 
138; см. и испытанія. 

Ссудо - сберегательная 
касса — объ утверждены 
устава кассы при Рижскомъ 
Петропавловскомъбратскомъ 
училищ — 11. 

Степени и званія ученыя — 
см. ученыя степени. 

Стиііендіаты — о пріем мо-
лодыхъ людей въ число сти-
пендіатовъ министерства на
роднаго просв щенія въ рус
скомъ Филологическомъ ин
ститутъ при Лейпцигскомъ 
университет — 141; объ 
освобождены стипендіатовъ 
казачьихъ войскъ отъ платы 
за слушаніе лекцій въ уни-
верситетахъ — 317. 

Стипендіи — объ учреждены 
стипендіи имени русскаго об
щества „Кружокъ* при Ми-
тавскомъ Александровскомъ 
городскомъ училищ — 33; 
объ учреждены стипендіи 
' имени Павлина Саввича По
пова при Рижской женской 
Ломоносовской гимназіи — 
69; объ учреждены сти-
пендіи имени Павлина Сав
вича Попова при Рижской 
Александровской гимназіи — 
73; объ учреждены стипендіи 
Іоанна ГринФельдта при Риж
ской губернской гимназіи — 
135; объ учреждены стипен-
діи имени В. X. Спиридонова 
при Иллукстскомъгородскомъ 
училищ — 174 и 202; 
объ учреждены стипендіи 
Великаго Князя Владиміра 
Александровича при Больде-
рааскомъ народномъ училищ 
— 179 и 207; объ учреж
дены стипендіи Великой Кня
гини Маріи Павловны при 
томъ же училищ — 179 и 
205; объ учреждены сти-
пендіи имени Карла Данило
вича Мюллера при Дерпт-
скомъ университет — 203; 
объ учреждены стипендіи 
Павлина Саввича Попова при 
томъ же университет — 208; 
о стипендіяхъ Московскаго 
купеческаго общества при 
вновь открытыхъ учебныхъ 
заведеніяхъ съ русскимъ язы-
комъ преподаванія — 221. 

Страхованіе отъ огня — 
казенныхъ зданій — 254; 
казенныхъ зданій въ Дерпт-
скомъ учебномъ округ — 
369. 

Студенты — о порядк вы
дачи свид тельствъ объ от-
срочк студентамъ универ-
ситетовъ поступленія на во
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енную службу до окончанія 
образования — 158; о вве
дены для студентовъ ветери-
нарныхъ институтовъ Фор
менной одежды — 180; пра
вила для студентовъ Дерпт-
скаго ветеринарнаго инсти
тута 29 апр ля 1886 г. — 
прил. къ М 4 цирк. 

Судоходство — о составлены 
проекта устава училищъ судо
ходства въ министерств на
роднаго просв щенія — 129. 

Т. 

Тальсенъ — учрежденіе трех
классная городскаго училища 
— 284. 

Таможня Рижская — объ от
крыты на ея счетъ одно
класснаго русскаго приход-
скаго училища для д тей та-
моженныхъ досмотрщиковъ 
— 95 и 126. 

Техническія жел зно-дорож-
ныя училища — о поступле-
ніи въ оныя учениковъ го
родскихъ и двухклассныхъ 
сельскихъ училищъ мини
стерства народнаго просв -
щенія — 304; положеніе о 
нихъ — 370. 

Третное жалованье — о по-
рядк пополненія въ казну 
третнаго жалованья, выдавае
мая чиновникамъ, опред ляе-
мымъ на службу или назна-
чаемымъ на высшія должно-

. сти — 357. 
Трупы — объ увеличены числа 

доставляемыхъ въ Дерптскій 
университет труповъ — 31. 

У. 

Увеличеніе содержанія — см. 
содержаніе. 

Университеты — о порядк 
опред ленія врачей, оканчи-

вающихъ курсъ, на службу по 
военно-медпцинскому в дом-
ству — 9; о порядк вы
дачи евид тельствъ объ от-
срочк студентамъ постуи-
ленія на военную службу до 
окончанія образованія — 
158; о доставлены медицин
скому департаменту мини
стерства внутренннхъ д лъ 
св д ній о числ ЛІІЦЪ, при-
знаваемыхъ въ ученыхъ сте-
пеняхъ и званіяхъ медицин
скими Факультетами — 292; 
объ освобождены отъ пла
ты за слушаніе лекцій сти-
пендіатовъ казачьихъ войскъ 
— 317; см. и универси
теты Дерптскій и Лейп-
цигскій. 

Уничтоженіе испорчен ныхъ 
бланковъ асспгновокъ — 195. 

Уплата — о порядк уплаты 
за изданіе журнала министер
ства народнаго просв щенія 
— 290. 

Управленіе Дерптскимъ учеб
нымъ округомъ — см. Дерпт-
скій учебный округъ. 

Уроки — о порядк производ
ства содержанія преподава-
телямъ за дополнительные 
уроки — 103; о нормаль-
номъ числ уроковъ русскаго 
языка въ городскихъ началь
ныхъ училищахъ — 117; 
о распред леніи обязатель-
ныхъ урок-'въ въ гимназіяхъ 
— прил. къ М 6 цирк. 

Уставы — объ утверждены 
устава ссудо-сберегательной 
кассы Рижскаго Петропав-
ловскаго братскаго училища 
— 11; объ изм неніяхъ въ 
устав о воинской повин
ности всл дствіе увеличенія 
сроковъ д йствитедьной во
енной службы для лицъ, по-
лучившихъ высшее и среднее 
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образованіе — 57; о состав
лены проекта устава учи
лищъ судоходства — 129; 
о пересмотр въ министер-
ств народнаго просв щенія 
уставовъ реальныхъ училищъ 
и учительскихъ семинарій — 
129. 

Учащіеся — о воспрещеніи 
имъ участвовать въ носящихъ 
публичный характеръ чество-
ваніяхъ, безъ особаго на то 
разр шенія ближайшаго ихъ 
начальства — 320. 

Учебники — объ учебникахъ 
геограФІи Россіи — 93; 
объ учебникахъ всеобщей 
исторіи — 111; — о необхо
димости держаться одобрен-
ныхъ учебниковъ при пре-
подаваніи въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ — 163; 
см. и книги. 

Учебный округъ Дерптскій 
— см. Дерптскій учебный 
округъ. 

Учебный планъ городскихъ 
училищъ — 114. 

Учебныя заведенія — о до
полнены д йствующихъ пра
вилъ относительно зам щенія 
законоучительскихъ должно
стей и наблюденія за препо-
даваніемъ Закона Божія въ 
учебныхъ заведеніяхъ — 9; 
по вопросу о ц лесообраз-
ности употребленія винто-
вокъ въ среднихъ мужскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 16; 
о присвоены особыхъ име
нований учебнымъ заведені-
ямъ министерства народнаго 
просв щенія — 19; объ 
отдач учениками среднихъ 
учебныхъ завёденій при 
встр ч съ губернаторами 
и архіереями должнаго поч-
тенія — 68; о ежем сяч-
номъ свид тельствованіи и 

пов рк денежныхъ книгъ 
учебныхъ заведеній — 72; 
о представлены протоколовъ 
педагогическнхъ сов товъ 
среднихъ учебныхъ заведеній 
— 85; о постановленіяхъ 
земствъ и городскихъ об-
ществъ и сословій относи
тельно производства пособій 
учебнымъ заведеніямъ—136; 
касательно испытаній для пе
ревода учениковъ среднихъ 
учебныхъ заведеній изъ 
класса въ классъ — 142; 
о необходимости держаться 
одобренныхъ учебниковъ при 
преподаваніи въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ —163; 
о составлены и изданіи об-
щаго списка учебныъъ за-
веденій вс хъ гу берній и обла
стей Россійской имперіи — 
197; о назначеніи препо-
давателямъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній высшаго 
оклада содержанія — 259; о 
порядк принятія подъ пом 
щеніе учебныхъ заведеній 
зданій, построенныхъ зем
скими и городскими обще
ствами — 260; о сосредо-
точиваніи списковъ учени
ковъ, выбывшихъ изъ сред
нихъ учебныхъ заведеній до 
окончанія курса, въ управле-
ніяхъ учебныхъ округовъ —' 
289; о неупотреблены въ 
свид тельствахъ, выдавае
мыхъ учебными заведениями, 
произвольныхъ отм токъ — 
306; объ. устройств при 
учебныхъ злведеніяхъ библіо-
текъ и книжныхъ складовъ — 
325; о св д ніяхъ, кото-
рыя должны заключаться въ 
свид тельствахъ, выдава е-
мыхъ учебными заведеніями 
воспитанникамъ на предметъ 
отсрочки по отбыванію во
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инской повинности — 333; 
о невыдач учебными заве-
деніями 3-го разряда свид -
тельствъ, предоставляющихъ 
права по отбыванію воинской 
повинности вольноопред ля-
ющимися 3-го (нын 2-го) 
разряда — 336; о предо
ставлены вс хъ правъ почет-
наго попечителя только учре-
дителямъ учебныхъ заведе-
ній, но не ихъ насл дникамъ 
— 355; объ обязательной 
сил для земскихъ и город
скихъ собраній постановле-
ній сихъ собраній объ от-
пуск пособій на содержаніе 
открываемыхъ по ходатай-
ствамъ земскихъ и городскихъ 
учрежденій учебныхъ заве-
деній, состоящихъ въ в д -
ніи правительства — 360; но 
вопросу о надзор за учеб
ными заведеніями въ сани-
тарномъ отношеніи — 374; 
о недозволеніи поручать ис-
полненіе обязанностей вольно-
наемнаго писца въ учебномъ 
заведены лицамъ, служащимъ 
въ томъ же заведеніи — 389; 
см. и женскія и частныя 
учебн. заведенія. 

Ученики — объ отдач уче
никами при встр ч съ гу
бернаторами и архіереями 
должнаго почтенія — 68; 
объ испытаніяхъ для пере
вода учениковъ изъ класса 
въ классъ — 142; по во
просу о томъ, сл дуетъ ли 
принимать въ расчетъ, при 
оставлены учениковъ реаль
ныхъ училищъ на повтори
тельный курсъ, время пре-
быванія ихъ въ соотв тствен-
номъ класс гимназіи или 
прогимназін — 146; о пом -
щеніи въ представленіяхъ, 
касающихся учениковъ, св -

д ній о сословіи и в ро-
испов даніи — 194; объ 
устранены случаевъ подго
товки за плату учениковъ 
т хъ заведены, въ которыхъ 
подготовляющіе учители суть 
въ то же время экзаменаторы 
— 267; о сосредоточива
ли въ управленіяхъ учеб
ныхъ округовъ списковъ уче
никовъ, выбывшихъ изъ сред
нихъ учебныхъ заведеній до 
окончанія курса — 289; о 
выдач свид тельствъ уче-
никамъ у здныхъ училищъ, 
преобразованныхъ въ город-
скія пли реальныя — 302; 
о поступленіи учениковъ го
родскихъ и двухклассныхъ 
сельскихъ училищъ министер
ства народнаго просв щенія 
въ техническія жел зно-до-
рожныя училища — 304; 
о св д ніяхъ, который долж
ны заключаться въ свид тель-
ствахъ, выдаваемыхъ учеб
ными заведеніями воспитан-
никамъ на предметъ отсрочки 
по отбыванію воинской по
винности — 333; о м -
рахъ предохраненія здоровья 
учащихся — 337; о Форм 
свид тельствъ для учениковъ 
бывшихъ у здныхъ училищъ 
— 381; см. и учащіеся. 

Ученыя степени и званія — 
о доставлены медицинскому 
департаменту министерства 
внутреннихъ д лъ св д ній 
о числ лицъ, признаваемыхъ 
въ ученыхъ степеняхъ и зва-
ніяхъ медицинскими Факуль
тетами — 292. 

Училища — см. отд льныя 
категоріи училищъ, какъ то: 
братскія, городскія, жен-
скія, лютеранскія, на-
чальныя, политехниче
ское, приходскія, реаль-
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иыя, ремесленное, сель-
скія, техническія, у зд-
ныя и т. и училища, а также 
училища при сиротскихъ 
домахъ и училища судоход
ства. 

Училищные сов ты—овыда-
ваемыхъ ими свид тельствахъ 
оканчивающимъ курсъ въ во-
лостныхъ и приходскихъ шко-
лахъ, равно въ содержимыхъ 
дворянствомъ учительскихъ 
сешшаріяхъ — 334. 

Учители — о порядк опре-
д ленія преподавателей и 
воспитателей въ училища при 
сиротскихъ домахъ — 4; о 
св д иіяхъ, собираемыхъ ка
сательно политической и нрав
ственной благонадежности 

кандидатовъ на должности 
учителей начальныхъ учи
лищъ — 43; о прекраще
ны испытаній на званіе учи
теля у зднаго училища — 
46; о разрядахъ учителей 
и о порядк опред ленія учи
телей на учительскія долж
ности — 75; объ экзаме-
нахъ на званіе учителей сель
скихъ народ ныхъ училищъ — 
91; о нрим неніи къ учи
телямъ женскихъ гимназій 
при переход ихъ на службу 
въ мужскія гиыназіи закона 
9 іюля 1873 г., о вычетахъ 
при увеличены содержанія — 
102; о порядк производ
ства учителямъ содержанія 
за дополнительные уроки — 
103; о прошеніяхъ о предо
ставлены просителямъ учи
тельскихъ должностей —130; 
по вопросу о томъ, сл -
дуетъ ли съ лицъ, окончив-
шихъ курсъ въ учительскихъ 
семинаріяхъ, при увольненіи 
ихъ отъ должности началь
ныхъ учителей безъ просьбы 

и желанія, взыскивать въ 
казну деньги — 150; о не
обходимости обращаться къ 
м стнымъ губернаторамъ съ 

запросами о благонадеж
ности кандидатовъ на учи-
тельскія должности — 160; 
о необходимости знанія рус
скаго языка преподавате
лями учебныхъ заведеній — 
226; о назначены препо-
давателямъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній высшаго 
оклада содержанія — 259; 
объ устранены случаевъ под
готовки за плату учени
ковъ т хъ заведеній, въ ко
торыхъ учители въ то же 
время суть экзаменаторы — 
267; о вознагражденіи учи
телей за исправленіе ими ва-
кантныхъ учительскихъ долж
ностей — 275; о пригла
шены учителей спеціали-
стовъ для обученія въ город
скихъ училищахъ рисованію 
— 295; о вычетахъ изъ жа
лованья учителей городскихъ 
приходскихъ училищъ, полу
чаю щихъ содержаніе изъ го
родскихъ средствъ — 29t>; 
о воспрещены преподавате-
лямъ въ своихъ статьяхъ и 
въ публичныхъ р чахъ ка
саться вопросовъ, учебнаго 
характера не им ющихъ — 
385; см. домашніе учители 
и испытанія. 

Учительскій институтъ Ст.-
Петербургскій — см. Ст.-
Петер бургскій учитель-
скій институтъ. 

Учительскія должности — 
см. учители. 

Учительскія званія — о пре
кращены испытаній на званіе 
учителя у здныхъ училищъ 
— 46; объ экзаменахъ на 
званіе учителей сельскихъ 
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приходскихъ училищъ -- 91; 
о сосредоточиваніи иошлинъ 
за свид тельства на учи-
тельскія званія въ Рижскомъ 
губернскомъ казначейств — 
219; объ испытаніяхъ на 
н которыя учительскія зва-
нія — 319 и 323; см. и ис
пытан! я. 

Учительскія семинаріи — о 
подчиненіи в домству мини
стерства народнаго просв -
щенія находящихся въ При-
балтійскихъ губерніяхъ еван-
гелическо-лютеранскихъ се-
минарій — 5 и 29; объ из-
м неніи д йствующихъ пра
вилъ о выдач льготныхъ по 
воинской повинности свид -
тельствъ воспптанникамъ лю
теранскихъ учительскихъ се-
минарій Прибалтійскаго края 
— 101; о пересмотр въ 
министерств народнаго про-
св щенія устава учитель
скихъ семинарій — 129; по 
вопросу о томъ, сл дуетъ ли 
съ лицъ, окончившихъ курсъ 
въ учительскихъ семинарі-
яхъ, при увольненіи ихъ отъ 
должности начальныхъ учи
телей безъ просьбы и жела-
нія, взыскивать въ казну 
деньги — 150; объ уси
лены въ дворянскихъ учи
тельскихъ семинаріяхъ ІІри-
балтійскихъ губерній препо-
даванія русскаго языка, рус
ской исторіи и геограФІи 
Россіи — 218; о выдавае
мыхъ училищными сов тами 
свид тельствахъ окончиваю-
щимъ курсъ въ содержимыхъ 
дворянствомъ учительскихъ 
семинаріяхъ — 334; см. и 
Дерптская вторая и ІІри-
балтійская учительскія се
минарии. 

У здныя училища — о пре
образованы у здныхъ учи
лищъ въ Валк , Венден , 
Везенберг , Газенпот , Гап-
сал и Феллин въ городскія 
училища — 6; объ испы-
таніяхъ при у здныхъ учи
лищахъ постороннихъ ЛІІЦЪ 
— 23; о прекращены нс-
пытаній на званіе учителя 
у зднаго училища — 46; 
о преобразованы у здныхъ 
училищъ Дерптскаго учеб
наго округа въ городскія — 
129; — о выдач свид -
тельствъ ученикомъ у зд-
ныхъ училищъ, преобразо-
ванныхъ въ городскія или 
реальныя — 302; о м -
рахъ при переход отъ курса 
у здныхъ къ курсу город
скихъ училищъ — 164; 
объ усилены въ преобразу
емыхъ у здныхъ училищахъ 
преподаванія русскаго языка 
— 380; о Форм свид -
тельствъ для учениковъ быв-
шихъ у здныхъ училищъ — 
381; см. и Ревельское и 
Рижское (второе) у здныя 
училища. 

«х>. 
Факультеты медицинскія — 

см. медицинскій департа
мента 

Феллинское у здное училище 
— преобразованіе въ город
ское училище — 6; от-
крытіе городскаго училища 
— 253. 

Фельдшеръ и больница при 
II Дерптскзй учительской се
минары — см. Дерптская 
вторая учит, семинарія. 

Фетельнское двухклассное 
сельское училище министер
ства народнаго просв щенія 
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— о разр шеніи открыть 
оное — 311. 

Фил о логическій институтъ 
при Лейпцигскомъ универси-
тет — см. Лейпцигскій 
университетъ. 

Финансовый см ты — см. 
см ты. 

Форма аттестатовъ и свид -
тельствъ — см. свид тель-
ства. 

Форменная одежда — см. ве
теринарные институты. 

Фридрихштадтское Алексан
дровское училище — увели-
ченіе числа уроковъ русскаго 
языка — 248. 

X. 

Хозяйственные комитеты 
гимназій — о точномъ со
блюдены изданной для нихъ 
инструкціи — 120. 

ц. 

Циркуляры по Дерптскому 
учебному округу — изданіе 
— 8 и 22; о необходимости 
йсполненія вс хъ предписа-
ній, печатанныхъ въ цирку-
лярахъ — 220. 

ч. 

Частные курсы для изученія 
русскаго языка въ Дерпт — 
разр шеніе преподавателямъ 
Гуго ФОНЪ-ЭЛЬЦЪ и Николаю 
Троицкому открыть таковыя 
— 347. 

Частныя училища — о за-
м щеніи законоучительскихъ 
должностей и о наблюденій 
за преподаваніемъ Закона 
Божія — 9; по вопросу о 
язык преподаванія — 119; 
по вопросу объ открывае-
мыхъ обществами и сословь

ями частныхъ учебныхъ за-
веденіяхъ — 270; о непри-
своеніи имъ названій про-
гимиазій и реальныхъ учи
лищъ — 379; сводъ д й-
ствующихъ постановленій и 
расиоряженій по частнымъ 
учебнымъ заведеніямъ—прил. 
къ   4 цирк.; о закрытіи 
начальнаго училища Эдуарда 
Редера въ Риг — 345; о 
закрытіи начальнаго учили
ща Юлія Розе въ Дуббельн 
— 345; о закрытіи еврейскаго 
начальнаго училища Лейбы 
Блума въ Либав — 345; о 
закрыты женскаго училища 
Иды Паншъ въ Ревед — 
346; о перем щеніи началь
наго латышскаго училища 
для баптистовъ Христіана 
Путнаэргле изъ Риги въ 
Виндаву — 346; о перем -
щеніи начальнаго училища 
Маріи Корнъ изъ Лйбавы въ 
Гробинъ — 346; о перем -
щеніи начальнаго училища 
Каролины Зубургъ изъ Пер-
нова въ Феллйнъ — 346; 
о передач Альм Фрейманъ 
содержанія начальнаго учили
ща Оттилій Неліусъ въ Фри-
дрихштадт — 346; о пере-
дач Паулин Гарцъ, урожд. 
Вейсъ содержанія женскаго 
училища Вильгельмины Шта-
кеманъ въ Риг — 346; о 
передач Ид Фрейбергъ, 
урожд. Лихтенштейнъ содер-
жанія начальнаго училища 
Маріи Іогансонъ въ Полан-
ген — 346; о разр шеніи 
Ивану Трейману открыть на
чальное училище на остров 
Нарген — 347; о разр -
шеніи преобразовать началь
ное училище Генриха Рейн-
шюсселя въ Фрауенбург 
— 347; о разр шеніи пре

4 
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образовать женское училище 
Адельгейды Кетлеръ въ Ре-
вед — 348; о разр ше-
ніе преобразовать женское 
училище Иды и Антоніи 
Альроэ въ Либав — 348; 
о разр шеніи Александр 
Редвихъ открыть въ Риг 
начальное училище и д тскій 
садъ — 348; о разр ше-
ній Арнольду КнюпФеру от
крыть въ Верро мужское учи
лище съ пансіономъ — 348; 
о разр шеніи Эмиліи Якоб-
сонъ открыть въ Гольдин-
ген начальное училище — 
348; о разр шеніи Пей-
саку Мейвину открыть въ 
Фрауенбург еврейское на
чальное училище — 348; 
о разр шеніи Александр 
Дерягиной открыть въ Ре-
вел начальное училище — 
348; о разр шеніи Паулин 
Лейстъ открыть въ Ревел 
начальное училище — 348; 
о разр шеніи Оттиліи Мюл-
леръ, урожд. Роде открыть 
въ Ревел начальное учили
ще — 349; о разр шеніи 
Паулин Эбергардтъ открыть 
въ Ревел женское училище 
съ пансіономъ — 349; о 
разр шеніи Зинаид Верцин-
ской открыть въ Ревел на
чальное училище — 349; о 
разр шеніи Паулин Мюл-
леръ открыть въ Митав 
начальное училище — 349; 
о разр шеніи Гиршу Гим-
бергу открыть въ Дабельн 
еврейское начальное учили
ще — 349; о разр шеніи 
Маргарит Новолинской от
крыть въ Митав начальное 
училище — 349; о разр -
шеніи Ицигу ІІІлосбергу от
крыть въ Цабельн еврейское 
начальное училище — 349; 

о разр шеніи пастору Воль
демару Бушу открыть въ 
Бауск мужское училище — 
349; о разр шеніи МаріиГем-
пель открыть въ Бикстен на
чальное училище — 350; о 
разр шеніи Самуилу На®-
талю Дубицкому открыть въ 
Сасыакен еврейское началь
ное училище — 350; о раз-
р шеніи Юліи Рамолинъ от
крыть въ Маткульн на
чальное училище — 350; о 
разр шеніи Карлу Ставен-
гагену открыть въ Митав 
мужское училище — 350; о 
разр шеніи Исааку Авра
аму Пинскеру открыть въ 
Гуккум еврейское началь
ное училище — 350; о раз-
р шеніи Карлу Христіану 
ФреЙвальду открыть въ Таль-
сен начальное училище — 
350; о разр шеніи Маріи 
Джеконской, урожд. де-ла-
Гарде открыть въ Либав 
начальное училище — 350; 
о разр шеніи СОФІИ Юри-
шевской открыть въ Ли-
бав начальное училище — 
350; о разр шеніи Алексан
дру Фейерабенду открыть 
въ Либав начальное учи
лище — 351; о разр ше-
ніи Фейвесу Яхесу открыть 
въ Либав еврейское началь
ное училище — 351; о раз-
р шеніи Амаліи Флеммингъ 
открыть въ Либав началь
ное училище — 351; о раз-
р шеніи Арону Дирмейку от
крыть въ Либав еврей
ское начальное училище — 
351; о разр шеніи Якову 
Зильберту открыть въ Ли-
бав еврейское начальное 
училище — 351; о рар з-
шеніе Шмерлю Беру Берн-
гарду открыть въ Либав 
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еврейское начальное учи
лище — 351; о разр ше-
ніи Ольг Костогоровой от
крыть въ Ряг начальное 
училище — 351; о разр -
шеніи Каролин Гессъ от
крыть въ Дуббельн началь
ное училище — 351; о раз-
р шеніи Андрею Мюллеру 
открыть въ Риг мужское 
училище — 351; о разр -
шеніи Іоанну Трейману от
крыть въ Венден мужское 
училище — 351; о разр -
шеніи ІосиФу Леви Зосницу 
открыть въ Риг еврейское 
начальное училище — 352; 
о разр шеніи Генриху Ми
хаилу Рубину открыть въ 
Дюнамюнде начальное учи
лище — 352; о разр ше-
ніи Гуго Корну открыть въ 
Риг мужское училище — 
352; о разр шеніи Зильвіи 
Домбровской, урожд. Мархъ 
открыть въ Риг начальное 
училище — 352; о разр -
шеніи Сар Зегаль открыть 
въ Риг начальное училище 
— 352; о разр шеніи Іоанн 
Энгиссеръ, урожд. Лоппе-
нове открыть въ Риг на
чальное училище — 352; о 
разр шеніи Варвар Стан-
кевичъ открыть въ Шлок 
начальное училище — 352; о 
разр шеніи Александр Лат-
висъ, урожд. Коркозовичъ от
крыть въ Риг д тскій садъ 
— 352; о порученіи зав -
дыванія содержимымъ Кур-
ляндскимъ дворянствомъ въ 
Гриве мужскимъ училищемъ 
Александру Деллену — 397. 

Чествованія — о воспре-
щеніи учащимся участвовать 
въ носящихъ публичный ха-

<• *.•••/.»•. 
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рактеръ чествованіяхъ, безъ 
особаго на то разр шенія 
ближайшаго ихъ начальства 
— 320. 

Чиновники — о порядк по-
полненія въ казну третнаго 
жалованья, выдаваемаго чи-
новникамъ, опред ляемымъ 
на службу или назначаемымъ 
на высшія должности — 357. 

Чинъ классный — см. испы-
танія. 

III. 
Шкиперскіе курсы — о при-

ложеніи къ годовымъ отче-
тамъ до нимъ цифровой в -
домости — 317. 

Штатъ Либавской Николаев
ской гимназіи — см. Либав-
ская гимназія. 

э. 
Экзамены — см. испытанія. 
Экономическія средства при-

ходскихъ училищъ — см. 
приходскія училища. 

Я. 
Языкъ преподаваніявъчаст-

ныхъ училищахъ — см. ч а с т -
ныя учебныя заведенія. 

Якобштадтское братское 
приходское училище — о при
своении ему наименованія 
„Владиміро-Маріинскаго" — 
180. 

Якобштадтское городское 
училище — объ открытіи 
общества вспомоществованія 
нуждающимся ученикамъ — 
313. 

Ялкцема, деревня, — объ от
крыли однокласснаго сель-
скаго училища министерства 
народнаго просв щенія— 397. 

4* 
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Б. Ли 

-4L. 

Абель, Карлъ, учитель — 278. 
Агрономовъ, Александръ, за

коноучитель — 230. 
Адамовичъ, Фридрихъ, учи

тель — 169. 
Александровъ, Александръ, 

кандидатъ — 159, 266. 
Алекс ева, Марія, классная 

надзирательница — 231. 
Альбрехтъ, Юлія, учитель

ница — 394. 
Альроэ, Ида и Антонія, со

держательницы чаетнаго учи
лища 348. 

АЛЬТГОФЪ, Мета, дом. учи
тельница — 153. 

Амелунгъ, Юлій, учитель — 
152. 

Ансонъ, Антонъ, учитель — 
172. 

Ансонъ, Оттонъ, аптек, уче-
никъ — 56. 

Антоніусъ, Робертъ, учитель 
— 2. 

Аппингъ, Эмма, дом. учитель
ница — 250. 

Аракъ-БиркенФельдъ, Пау
лина, дом. учительн. — 249. 

Аристовъ, Алекс й, учитель 
— 243. 

Атцибе, Паулина, дом. учи
тельница — 280. 

Ауке, Евгеній, учитель — 285. 
Ашаринъ, Андрей, учитель 

— 235. 

Б. 
Бабановъ, Захарій, учитель 

— 186. 
Бай ер ъ, Оттонъ, учитель — 

186. 

ц а м ъ. 

Бакъ, Генрихъ (директоръ), 
учитель — 240. 

Баллодъ, Вольдемаръ,учитель 
— 186. 

Бальгъ, Гуго, учитель — 96. 
Банге, Карлъ, учитель — 183. 
Бандеръ, Яковъ, учитель — 

394. 
Бартельсъ, Агнеса, дом. учи

тельница — 129. 
Барховъ, Григорій, учитель 
- 128. 

Бастенъ, ІОСИФЪ, учитель — 
229, 236. 

Башукъ, Емельянъ, учитель 
— 227. 

Башуцкій, Максимъ, учитель 
— 277. 

Бедржицкій, Левъ, инспек-
торъ — 232, 395. 

Безе, Елена, дом. учительница 
— 250. 

Безобразовъ, Николай,врачъ 
— 127. 

Бейерле, Карлъ, учитель — 
3, 243. 

Беккеръ, Клара, вдова смотри
теля — 378. 

Бекманъ, Эдуардъ, экзекуторъ 
— 310. 

Бекманъ, еодоръ, учитель 
— 54. 

Бекъ, Александръ, проФессоръ 

— 108. 
Б ем ер ъ, Марія, дом. учитель

ница — 174, 
Бемъ, Максимиліанъ, учитель 

— 53. 
Бемъ, Христіанъ, зав дыв. 

училищемъ — 245. 
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Бенингъ, РудольФЪ, аптек.. 
ученикъ — 56. 

Бениславская, Анна, дом. 
учительница — 312. 

Бениславская, СОФІЯ, дом. 
учительница — 281. 

Бергбомъ, Карлъ, доцентъ — 
159, 323. 

Бергенгринъ, Александръ, 
учитель — 145. 

Бергманъ, Анна, дом. учи
тельница — 56. 

Бергъ, Леопольдъ, учитель — 
54, 240. 

Бергъ, Фердинандъ, директоръ 
— 159. 

Бергъ,. Фридрихъ, учитель — 
171, 186. ' 

Бернгардъ, Рихардъ, учитель 
— 45. 

Бернгардъ,Шмерль Ёеръ, со
держатель части, учил. — 351. 

Б ер тин г ъ, Александръ, дирек
торъ — 1. 

Фонъ-Бетлингъ, Іоанна, на
чальница учил. — 235. 

Бетхеръ, Елисавета, дом. учи
тельница — 312. 

Биленштейнъ, Эмилій, за
коноучитель — 25. 

Бингнеръ, Густавъ,. учитель 
— 108, 258. 

Бирингъ, Лцзета, дом. учи
тельница — 249. . 

БиркенФельдъ-Аракъ — см. 
Аракъ. 

Бирнбаумъ, Иванъ, псалом-
щикъ — 316. 

Блакъ, РудольФЪ, ассистентъ 
— 278. 

Блокъ, Гвидо, синдикъ — 342. 
Блумъ, Лейба, содержатель 

части, учил. — 345. 
ФОНЪ-Блокъ, Фридрихъ, учи

тель — 108. 
Блюцуко, Станиславъ, законо

учитель —- 28. 
Богаевскій, Николай, учитель 

— 53, 169. 

I Боке, Густавъ, учитель — 107. 
Бонвечъ, На анаилъ, лроФес-

соръ — 156. 
Боровскій, Иванъ, врачъ — 

310. 
Боссе, Маргарита, дом. учи

тельница — 173. 
Бочарниковъ, ТимоФей, учи

тель — 134. 
Б раже, Готлиба, учительница 

— 278. 
Б раже, Маргарита, дом. учи

тельница — 249. 
Бракшъ, Іоаннъ, части, на-

чальн. учитель — 345. 
Браншартъ, Іоаннъ, учитель 

— 55. 
Братынкинъ, Александръ, по-

четн. смотритель — 25. 
Браунъ, Максъ, про®ессоръ 

— 144, 157, 266. 
Браше, Елена, дом. учитель

ница — 312. , 
Брейкшъ, Иванъ, зав дыв. 

мор еходн. "классами — 3, 97, 
285. 

Бренгуль, Наталія, учитель
ница — 310. 

Фонъ-БретФельдъ, Ген-
рихъ, проФессоръ —108, 216. 

Бржозовская, Казиміра, дом. 
учительница — 281. 

Брикнеръ, Александръ, про
Фессоръ — 44, 75, 109. 

Бро зовскій, Освальдъ, дом. 
учитель — 249. 

Бруннеръ, Бернгардъ, про
Фессоръ — 108. 

Брунсъ, Вильгелъмъ, учитель 
— 185. 

Бруттанъ, Андрей, инспек-
торъ — 170, 242, 257, 267, 
395. 

Брызгаловъ, Владиміръ, учи
тель — 169. 

Брюкнеръ, Амалія, дом. учи
тельница — 97. 

Буковицкій, Григорій, учи
тель — 132. 
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БухФіінкъ, Іоанна, дом. учи

тельница — 312. 
Бушъ, Александра, дом. учи

тельница — 250. 
Бушъ, Вольдемаръ, содержа

тель части, учил. — 349. 
Быстровъ, Алекс й, учитель 

— 133. 
Б лпковичъ, Анна, дом. учи

тельница — 280. 
Б л и к о в ъ, Александръ, законо

учитель — 238, 266. 
Б лявскій, Егоръ, директоръ 

— 215, 235, 278. 

В. 
Валлинъ, Лидія, дом. учитель

ница — 249. 
Фонъ-Валь, Эдуардъ, проФес-

соръ — 3. 
Вальдманъ, Францъ, дирек

торъ — 2, 157. 
Вальтеръ, Карлъ, учитель — 

257. 
Вальтцъ, Валли, дом. учитель

ница — 250. 
Вальхъ, Екатерина, учитель

ница — 343. 
Вальхъ, Николай, учитель 

310. 
Вальцъ, Оттонъ, проФессоръ 
— 108. 

Васильевъ, Константинъ,учи
тель — 233, 235. 

В а с с е р ъ, Генри, учитель —144. 
Вассеръ, Луи, учитель —144. 
Вахтсмутъ, Фридрихъ, учи

тель — 132. 
Веберъ, Александръ, учитель 

— 172, 245. 
Вегенеръ, Гертруда, дом. учи

тельница — 249. 
В ей ль, АДОЛЬФЪ, проФессоръ 

— 214. 
Вейнбергъ, Петръ, учитель 

— 52. 
Вейнекъ, Карлъ, учитель — 

2, 144, 

Вейнертъ, Эдуардъ, учитель 
у здн. училища — 173. 

В е й н е р ъ,Карлъ,учитель—108. 
Вейраухъ, Карлъ, проФессоръ 

— 1, 21. 
Вейрихъ, Аксель, сынъ про

фессора — 300. 
Векрамъ, Елисавета, дом. учи

тельница — 312. 
Вельманъ, Марія, дом. учи

тельница — 344. 
Венгеръ, Николай, учитель — 

134, 169. 
Вендтъ, АДОЛЬФЪ, учитель — 

310. 
Верещагин  ъ ,  МитроФанъ,  

учитель — 132, 239. 
Вернеръ, Эмма, дом. учитель

ница — 312. 
Вертеръ, Матильда, смотри

тельница — 278. 
Верцинская, Зинаида, содер

жательница части, училища 
— 349. 

Весеръ, Паулина, дом. учи
тельница — 344. 

Веске, Михаилъ, лекторъ — 
45, 53. 

Вестерманъ, Германъ, учи
тель — 108. 

Вестерманъ, Эрнстъ, учитель 
— 216. 

Вигандтъ, Марія, дом. учи
тельница — 344. 

Видеманъ, Георгій, учитель 
- 186. 

Видеманъ, Константинъ, ди
ректоръ — 107, 145. 

Вилле, Марія, дом. учитель
ница — 250. 

Вилле, Элиза, дом. учитель
ница — 249. 

Вилле, Эмилій, учитель — 132. 
В и льде, Карлъ, учитель — 

241, 341. 
Виндеръ, Юлій, учитель — 97. 
В и р е н ъ, Николай, учитель — 3. 
Висковатовъ, Павелъ, про

Фессоръ — 1, 157, 159. 
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Волочковъ, Захарій, учитель 
— 235, 252. 

Вольгемутъ, Альбертъ, ди-
ректоръ — 97, 143. 

Воскресенскій, Константинъ, 
учитель — 23% 258. 

ВульФЪ, Дориса, дом. учитель
ница — 249. 

г. 
Газе, Александръ, учитель — 

239. 
Гакеръ, Эдуардъ, учитель — 

277. 
Галлеръ, Карлъ, учитель — 

3, 237. 
Галь яръ, Іоанна. учительница 

— 279. 
Ганзеръ, Мартынъ, учитель-

инспекторъ — 232. 
Гансенъ, Готгардъ, учитель 

— 24, 33. 
Гансонъ, Генрихъ, инспек-

торъ — 4. 
Ганъ, Трауготъ, пасторъ.— 

342. 
Гармсенъ, Францъ, учитель 

— 239, 244, 343. 
Гартвигъ, Эрнестъ, астро-

номъ-наблюдатель — 27. 
Гарцъ, ур. Вейсъ, Паулина, 

содержательница частн. учил. 
— 346. 

ГасФордтъ, Елена, классная 
дама — 25. 

Гаусманъ, Ольга, дом. учи
тельница — 250. 

Гёдебергъ, Юлій, учитель — 
33. 

Гёёкъ, едоръ, директоръ — 
159, 215, 301, 344, 396. 

Гейдерихъ, Іоаннъ, учитель 
у здн. училища — 173. 

Гейдингеръ, Эрнестина, дом. 
учительница — 173. 

Гейманъ, Йцхокъ, аптек, уче-
никъ — 56. 

Гейнрихсенъ, Адальбертъ, 
правитель канцеляріи — 396. 

Гелеръ, Вильгельмина, дом. 
учительница — 312. 

Гельманъ, Генрихъ, учитель 
— 2. 

Гельмзингъ, Іоаннъ, учитель 
53, 144. 

Гемпель, Марія, содержательн. 
частн. учил. — 350. 

Генненбергъ, Николай, учи
тель — 2. 

Георгенсонъ, Александръ, 
дом. учитель — 185. 

Г ерике, Германъ, учитель — 
132. 

Германсонъ, Марія, дом. учи
тельница — 396. 

Германсонъ, Оттонъ, учитель 
— 236, 300. 

Германъ, Гедвига, дом. учи
тельница — 344. 

Герценбергъ, СОФІЯ, дом. учи
тельница — 249. 

Герценбергъ, Эмма, дом. учи
тельница — 250. 

Герцъ, Леонъ, учитель — 108. 
Гер  шельм анъ ,  Вильгельмъ ,  

проФессоръ — 216. 
Гессъ,Каролина, содержатель

ница частн. учил. — 351. 
Г ессъ, Эмилій, учитель — 24. 
Гижицкій, Иванъ, учитель — 

159. 
Гильбихъ ,  Густавъ ,  проФес

соръ — 3, 108. 
Гильдебрандтъ, Молли Каро

лина, дочь смотрителя — 301. 
Г и м б е р ъ, Гиршъ, содержатель 

частн. учил. — 349. 
Гиргенсонъ, Карлъ, учитель 

— 236, 240. 
Гиргенсъ, Владиміръ, выдер-

жавшій испытаніе въ знаніи 
курса у здн. учил. — 174. 

Гиршгаузенъ, Рихардъ, па
сторъ — 279. 

Гиршманъ, Анна, дом. учи
тельница — 250. 
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Глазенапъ, Фридрихъ, учи
тель — 144. 

Голландеръ, Бернгардъ, учи
тель — 152. 

Гольдбергъ, Эмма, дом. учи
тельница — 128. 

Гольдбергъ, Эмма, дом. учи
тельница — 249. 

Гоппе, Густавъ, учитель — 
26, 27. 

Фонъ-Горлахеръ ,  Каролина ,  
дом. учительница — 250. 

Горекій, Викторъ, бухгалтеръ 
— 234, 258. 

ГоФманъ, Фридрихъ, проФес
соръ — 45, 67, 144, 215. 

Граве, Юлія, дочь учителя — 
267. 

Гравитъ, Ермолай, учитель 
— 96. 

Грасманъ, Агнеса, дом. учи
тельница — 396. 

ГраФФЪ, Германъ, ассистентъ 
— 239. 

Гревингъ, Евгенія, учитель
ница — 279. 

Греймъ, Алида, дом. учитель
ница — 153, 

Гренбергъ ,  Теодоръ ,  проФес
соръ — 108. 

Гривингъ, РудольФЪ, учитель 
— 244. 

Гринбергъ, Лаврентій, учи
тель — 127. 

Гринеръ, Эрнстъ, учитель — 
127. 

Грове, Фердинандъ, учитель 
— 172, 186. 

' Гросбергъ, Сигисмуядъ, ис-
полн. обяз. архиваріуса и 
журналиста — 280. 

Гроссетъ, Германъ, учитель 
— 28. 

Гросъ, Элла, дом. учительница 
— 345. 

Фонъ-Гроте, Александръ, по
четный попечитель — 53. 

Ф0нъ-Гр0Фе, Густавъ, асси
стентъ — 285. 

Грундульсъ, Петръ, учитель 
— 95, 279. 

Грюблеръ, Мартынъ, про
Фессоръ — 171, 277. 

Грюнбергъ, Оттонъ, учитель 
105, 112, 285. 

Грюнвальдтъ, Шарлота, дом. 
учительница — 128. 

Грюнвальдъ, Эдуардъ, ин-
спекторъ — 2. 

ГрюнФельдтъ, Адель, дом. 
учительница — 128. 

Гулеке, Генрихъ, пасторъ — 
243. 

Гулеке, Рейнгольдъ, архитек-
торъ — 237, 300. 

Гунніусъ, Карлъ, законоучи
тель — 25, 144. 

Гуревичъ, Зальманъ, учитель 
городск. приходск. училища 
— 313. 

Г утков ъ, Александръ, учитель 
— 28, 243. 

Гюберъ-ФОнъ-ГрейФен-
фельсъ, Иванъ, дпректоръ 
— 152, 214, 322. 

д. 
Дадзитъ, Петръ, учитель — 

169. 
Даль, Христіанъ, зав дыв. мо-

реходн. класс. — 2. 
Данненбергъ, Гуго, учитель 

— 235. 
Дегіо, Карлъ, проФессоръ — 

322. 
Дегожскій, Андрей, законо

учитель — 228. 
Делленъ, Александръ, зав -

дыв. частн. учил. — 397. 
ФОнъ-ДенФеръ, Наталія, дом. 

учительница — 128. 
Державинъ, Иванъ, настав-

никъ — 240. 
Дерягина, Александра, содер

жательница частн. училища 
— 348. 

ДетлоФЪ,  Робертъ ,  учитель  
— 145. 
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Джеконская, Марія, ур. де-ла-
Гарде, содержательн. часты, 
учил. — 350. 

Динстманъ, едоръ, учитель 
133, 170. 

Дирикъ, Иванъ, учитель — 56. 
Дирмейкъ, Аронъ, содержа

тель частн. учил. — 351. 
Дитрихъ, Марія, дом. учитель

ница — 128. 
Дицель, Генрихъ, проФессоръ 

— 144, 157, 300. 
Дмитріевская, Марія, учи

тельница — 243. 
Доброзраковъ, Евгеній, учи

тель — 235. 
Добролюбовъ, Николай, учи

тель — 235. 
Добрышевская, Евдокія, учи

тельница городск. приходск. 
училища — 345. 

Домбровская, Зильвія, ур. 
Мархъ, содержательн. частн. 
учил. — 352. 

Доне, Фридрихъ, учитель — 
133. 

Драудзингъ, Наталія, дом. 
учительница — 281. 

Дрейманъ, Адда, дом. учитель
ница — 129. 

Дубицкій, Самуилъ НаФталь, 

содержатель частн. училища 
— 350. 

Дунаевъ, Алекс й, учитель 
— 134. 

Дунцова, Варвара, дом. учи
тельница — 174. 

Дьяконовъ, Николай, учитель 
— 172, 185, 341. 

Дюбоа, Лусьенъ, учитель— 45. 
Дювуаръ, Василій, дом. учи

тель — 173. 

Е. 

Е г ер ъ,Алекс й, учитель —395. 
Егеръ, Фридрихъ, учитель — 

2, 108. 

Егоровъ, Владиміръ, выдер-
жавшій испытаніе въ знаніи 
курса у здн. училища — 174. 

ЕФИМОВЪ, Иванъ, учитель — 
127. 

«іТІ* ЖХЛ,, 

Желиговская, Марія, дом. 
учительница — 313. 

Желт ов ъ, Иванъ, бывшій учи
тель — 256. 

Жеребцовъ, Алекс й, настав-
никъ — 234. 

Жогасъ, Йванъ, аптекарскій 
ученикъ — 251. 

Жуковъ, Константинъ, зав -
дыв. учил. — 172, 237. 

3. 

Задвинъ, Григорій, аптек. 

ученикъ — 251. 
Зайтцъ, Елена, дом. учитель

ница — 396. 
Закъ, Фанни, дом. учительница 

— 249. 
Зандбергъ, В ра, дом. учи

тельница — 128. 
Занцевичъ, Петръ, директоръ 

—152, 216, 265,301,311, 323. 
Залемъ, Маркъ,учитель —172. 
Заррингъ, Генрихъ, учитель 
- 186. 

Зебергъ, Фридрихъ. учитель 
— 235. 

Зебергъ, Рейнгольдъ, доцентъ 

— 133. 
Зегаль, Сара, содержатель

ница частн. учил. — 352. 
Зеземанъ, Елисавета, дом. 
учительница — 312. 

ЗеЙФФертъ, Карлъ, учитель 

— 153. 
Земель, Альма, дом. учитель

ница — 312. 
Земмеръ, Александръ, про

Фессоръ — 67. 
Зессель, Зинаида, дочь по

мощи. попечителя — 22. 
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Зибертъ, Вильгельмина, дом. 
учительница — 250. 

Зильбертъ, Яковъ, содержа
тель частн. учил. — 351. 

Знаменскій, Николай, учи
тель — 132, 232. 

Зоргевицъ, Фридрихъ, учи
тель — 55, 241. 

Зортъ, Августъ, ассистентъ 
— 52. 

Зосницъ, ІОСИФЪ ЛГеви, содер
жатель частн. училища — 352. 

Зубургъ, Каролина, содержа
тельница частн. училища — 
346. 

I. 

Іогансонъ, Августа, настав
ница — 236. 

Іогансонъ, Марія, содержа
тельница частн. учил. — 346. 

Іонъ, Ида, дом. учительница 
— 129. 

ІОСИФОВЪ, Александръ, законо
учитель — 342. 

И. 
Игнатьева, Ольга, дом. на

ставница — 344. 
Ильина, Анна, учительница — 

341. 
Ильинъ, Аркадій, учитель — 

238, 267. 
Ицковйчъ, Зельманъ, асси

стентъ — 244. 
Иштрейтъ, Елисавета, дом. 

учительница — 250. 

к. 
Казакъ, Эмилія, дом. учитель

ница — 250. 
Калепъ, Ад едина, дом. учи

тельница — 129. 
Калнингъ, Петръ, аптекарск. 

ученикъ — 56. 
Калнынь, Георгій, учитель — 

309. 

Камозинъ, Василій, учитель 
— 277. 

Канавинъ, Оттонъ, учитель 
— 227. 

Канавинъ, Эрнстъ, учитель 
— 227. 

К а п п ъ, Гуго, библіотекарь—1. 
Капустинъ, Михаилъ, попе

читель учебнаго округа—176. 
Карелинъ, Петръ, законоучи

тель — 230. 
Карзовъ, Александръ, законо

учитель — 235. 
Карлсенъ, Константинъ, асси

стентъ — 53, 239. 
Карпъ, Рихардъ, учитель — 

185. 
Карташевъ, Петръ, учитель 

— 172. 
Касперсенъ, Карлъ, учитель 

— 309. 
Кауженъ, Карлъ, учитель — 2. 
Келлеръ, Самуилъ, дом. на-

ставникъ — 280. 
Кельпинъ, Оскаръ, учитель 

— 232. 
Кенигъ, Елена, дом. учитель

ница — 312. 
Фонъ-Кеннель, Юлій, про

Фессоръ — 322. 
Керберъ, Алиса, частн. на-

чальн. учительница — 313. 
Кермель, Елена, частн. нач. 

учительница — 345. 
Кермель, Иванъ, учитель — 

227. 
Кесслеръ, Леонгардъ, доцентъ 

— 183. 
Кетлеръ, Адельгейда, содер

жательница частн. училища 
— 348. 

Киберъ, Ольга, надзиратель
ница — 238. 

Кизерицкій, Густавъ, про

Фессоръ — 108. 
Килинская, Марія, дом. учи

тельница — 281. 
Кима, Іоаннъ, учитель у здн. 

учил. — 173. 
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К и м м е л ь, Эдуардъ, учитель—1. 
Кипертъ, Шарлота, дом. учи

тельница — 129. 
Кипріановичъ, Николай, учи

тель — 235. 
Кирштейнъ, Юлій, учитель 

— 395. 
Клеверъ, Юлій, доцентъ — 3. 
Клейнбергъ, В. ., купецъ, 

— 252, 281, 313. 
Клейненбергъ, Викторъ, учи

тель — 133. 
Клинге, Ида, дом. учитель

ница — 250. 
Клокъ, Ольга, дом. учитель

ница — 129. 
ФОНЪ-КЛОТЪ, Августъ, учи

тель — 186. 
Клюге, пасторъ — 343. 
Клюге, Францъ, учитель — 

2, 132. 
Кнаппе, Георгій, смотритель 
— 2. 

Фонъ-Кнаутъ, Мар а, дом. 
учительница — 28. 

Книгге, АльФредъ, учитель — 
242. 

Фонъ-Книримъ, Вольдемаръ, 
проФессоръ — 158. 

КнюпФеръ, Арнольдъ, содер
жатель частн. училища—348. 

Кобертъ, РудольФЪ, проФес
соръ — 44. 

Коварскій, Аронъ, аптек, уче
никъ — 251. 

Коноплевъ, Василій, учитель 
- 239. 

Конради, Женни, дом. учи
тельница — 396. 

Коппель, Юлій, законоучитель 
- 342. 

Кор а б л евъ, Николай, учитель 
- 27, 169. 

К о р н ъ, Гуго, содерж. частн. 
училища — 352. 

Корнъ, Марія, содержатель
ница частн. учил. — 346. 

Костогорова, Ольга, содер
жательн. частн. учил. — 351. 

Котвичъ, Екатерина, дом. учи
тельница — 281. 

Котков ицъ, Иванъ, учитель — 
2, 241. 

Кохъ, Вильгельмъ, доцентъ — 
108. 

Кохъ, Гансъ, проФессоръ — 
108. 

Кохъ, Эдита, дом. учительница 
— 153. 

Коцынь, Адамъ, псаломщикъ 
— 316. 

Кракъ, Альма, дом. учитель
ница — 153. 

Крауклисъ, Антоній, учитель 
— 394. 

Кренбергъ, Вильгельмина, 
дом. учительн. — 173. 

Крепелинъ, Эмилій, проФес
соръ — 214. 

Кресслеръ, Елисавета, дом. 
учительница — 281. 

Креслингъ, Марія, дом. учи
тельница — 249. 

Кронбергъ, Марія, дом* учи
тельница — 28. 

Кронъ, Женни, дом. учитель
ница — 97. 

Кр у г ъ, Августъ, учитель—52. 
Кр у з е, Германъ, учитель —144. 
Крумингъ, Эльвира, дом. учи

тельница — 249. 
Крыгинъ, Михаилъ, учитель 

— 235, 277, 278. 
Крыловъ, Акимъ, учитель — 

132. 
Крюгеръ, Вольдемаръ, учи

тель — 3. 
Крюгеръ, Эдмундъ, учитель 
— 2. 

Кузуль, Давидъ, учитель — 52. 
Кульбергъ, Фридрихъ, дирек-

торъ — 157. 
Кульманъ, АДОЛЬФЪ, учитель 

— 186, 238, 240. 
Кундеръ, Иванъ, учитель — 

239, 245. 
Кундзинъ, Людвигъ, прозек-

торъ — 215. 
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Кунце, Марія, дом. учитель
ница — 344. 

КупФеръ, Карлъ, учитель — 
26, 216. 

КупФеръ, едоръ, учитель 
— 97. 

Курбатовъ, Михаилъ, учитель 
— 229. 

Курляндскій, Станислава», 
учитель городскаго приходск. 
училища — 345. 

Куррикъ, Янъ, учитель — 55. 
Ку р цъ, Эдуардъ, учитель —108. 
Кусовъ, Николай, учитель — 

258. 
Кутеповъ, Константинъ, учи

тель — 235. 

л. 
Лайминъ, Антонъ, учитель — 

280. 
Лайсъ, Карлъ, учитель — 4. 
Лайсъ, Оттонъ, законоучитель 

— 310. 
Лангвитъ, Христіанъ, учитель 

— 278. 
Лангсепъ, Эдуардъ, учитель 
— 126. 

Лангъ, Густавъ, проФессоръ 
— 108. 

Лане, Леонтина, дом. учитель
ница — 249. 

Лаповицъ, Эдуардъ, учитель 
— 133, 169, 172. 

Лаппатъ, Елисавета, дом. учи
тельница — 312. 

Лаппатъ, Марія, дом. учитель
ница — 312. 

Латвисъ, ур. Коркозовичъ, 
Александра, содержательница 
русскаго д тскаго сада—352. 

Лаутенбахъ, Яковъ, лекторъ 
— 258. 

Лаюсъ, еодоръ, учитель — 
25, 258. 

Лебедевъ, Дмитрій, окружн. 
инспекторъ — 55, 152, 246, 
311. 

Левенштейнъ, Натанъ, врачъ 
— 394. 

Левенштейнъ, Фанни, дом. 
учительница — 312. 

Л е й с т ъ, Паулина, содержатель
ница частн. учил. — 348. 

Леманъ, Агата, смотритель
ница — 237. 

Леманъ, Цезарина, дом. учи
тельница — 250. 

Леціусъ, Германъ, учитель — 
241, 341. 

Ливенталь, Августъ, дирек-

торъ и проФессоръ — 3, 52, 
108. 

ЛиліенФельдъ, В ра,учитель

ница — 343. 
Линдштедтъ, Андерсъ, про

Фессоръ — 45. 
Фонъ-Липпе, Женни, дом. учи

тельница — 280. 
Липпингъ, Марія, дом. учи

тельница — 97. 
Лицъ, Ида, дом. учительница 

— 249. 
Ловисъ ,  Карлъ, проФессоръ 
— 108. 

ЛоФренцъ, Александръ, дирек-

торъ — 184. 
Л у й к ъ , Андрей, учитель — 

186. 
Лукевицъ, Мартынъ, учитель 

— 172. 
Лукинъ, Михаилъ, помощнпкъ 

учителя — 242, 342. 
Лукшо, Францъ, ксендзъ — 279. 
Лундманъ, Христлибъ, учи

тель — 108, 185, 245. 
Лунскій, инженеръ и препо

даватель — 244. 
Луцъ, Генріета, дом. учитель

ница — 249. 
Лют ер ъ, Александръ, учитель 

— 3, 132. 
Людсковъ, Прокопій, учите л ь-

инспекторъ — 231, 242. 
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м. 

Маакъ, Николай, выдержавш. 
испытаніе на первый клас
сный чинъ — 174. 

Мазингъ, Артуръ, учитель — 
133, 144, 153. 

Мазингъ,  Вольдемаръ,  до
центъ — 157. 

Мазингъ, Леонгардъ, доцентъ 
— 144, 183. 

Мазингъ,  Людвигъ,  пасторъ 
— 27. 

Мазингъ,  Эмилій,  ученый ап
текарь — 108. 

Мальмъ, Леопольдъ,  учитель 
— 1, 27. 

Мальхеръ, Генрихъ, проФес
соръ — 108. 

Марешаль,  Иванъ, учитель — 
144, 151. 

Мартинсонъ, Петръ,  смотри
тель — 2. 

М ар т со нъ,  Адександрина,  дом. 
учительница — 129. 

Мастингъ, Алида, дом. учи
тельница — 312. 

Маттисонъ, Генрихъ, учи
тель — 52. 

Мацвицъ, Елена,  дом. учитель
ница — 280. 

Мацкайтъ,  Женни, дом. учи
тельница — 280. 

Мевесъ,  Дмитрій,  инспекторъ 
— 2, 128, 219, 246. 

Медеръ, Рихардъ, учитель — 
241. 

Мейвинъ, Пейсанъ,  содержа
тель частн. учил. — 348. 

Мейеръ, Іоанна, дом. учитель
ница — 250. 

Мейеръ, Левъ, проФессоръ — 
96, 378. 

Мейковъ,  Оттомаръ,  проФес
соръ — 75, 107. 

Мейнерихъ, еодоръЭвальдъ, 
учитель — 53, 216. 

Мельвиль, ур. Джаксонъ, 
Берта, учительница — 342. 

Мендельсонъ, Людвигъ,  про
Фессоръ — 1. 

Меньшикова,  Ольга,  учитель
ница — 168. 

Мерингъ,  Нанни, дом. учи
тельница — 312. 

Метелева,  Марія,  дом. учи
тельница — 250. 

Меттусъ,  Людмилла,  дом. учи
тельница — 249. 

Милевскій, Орестъ, учитель 
— 3, 152, 235. 

М и л л е р ъ, Андрей, содерж. 
частн. учил. — 351. 

М и л л е р ъ, Анна, классная дама 
— 233. 

Ми л л ер ъ, Оттилія, ур. Роде, 
содержательница частн. учил. 
— 349. 

Мильгардъ,  Иванъ, учитель 
— 185, 232, 280. 

Мирзалисъ, Эмилія, дом. учи
тельница — 249. 

Миролюбовъ,Вячеславъ,  учи
тель — 230, 235, 277. 

Михайловъ, Николай, учи
тель — 152. 

Михальчевская, Марія, дом. 
учительница — 396. 

Молинъ, Теодоръ, доцентъ — 
144. 

Моль, Карлъ, проФессоръ — 
108. 

Мольтрехтъ,  Эмилій,  инспек
торъ — 171. 

Монкевицъ, АДОЛЬФЪ, учитель 
— 145. 

Москалевъ,  Тарахъ,  помощи. 
столоначальника — 227. 

Мукке, Рихардъ, проФессоръ 
— 183, 300. 

Мурн къ,  Яковъ,  учитель — :  

309, 395. 
Муссиновичъ,  Александръ,  

учитель — 230, 236. 
Муше, Агнеса,  дом. учитель

ница — 312. 
Мюлау, Фердинандъ, проФес

соръ — 217. 
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Мюленбергъ,  Элиза,  дом. учи
тельница — 174. 

ФОнъ-цуръ-Мюленъ, почет
ный попечитель — 66. 

ФОнъ-цуръ-Мюленъ, Макси-
миліанъ, учитель — 145, 186. 

Мюллеръ,  Лидія,  дом. учитель
ница — 312. 

Мюллеръ,  Паулина,  содержа
тельница частн. учил. — 349. 

М ют ель,  Карлъ,  учитель — 
185. 

Мякининъ, Мордхель,  аптек,  
ученикъ — 251. 

н. 

Нарбутъ,  Эмма, дом. учитель
ница — 128. 

Нейкенъ, Георг ій,  учитель — 
28, 168. 

Нейландъ,  Евгеній,  учитель 
— 285. 

Нейманъ, Евгенія,  дом. учи
тельница — 344. 

Нейманъ, ЭльФрида, дом. учи
тельница — 56. 

Неліусъ,  Оттилія,  дом. учи
тельница — 129, 346. 

Нечаевъ, едоръ, учитель — 
233, 236. 

Никингъ,  Гедвига,  дом. учи
тельница — 97. 

Николаевъ,  Михаилъ,  учитель 
- 228. 

Никольскій,  Арсеній,  законо
учитель — 184. 

Нилендеръ,  Константинъ, учи
тель — 240. 

Ничнеръ,  Изабелла,  дом. учи
тельница — 153. 

Новицкій,  Василій,  учитель 
— 127. 

Новицкій,  Семенъ, учитель 
— 133. 

Новолинская,  Маргарита,  со
держательница частн. учи
лища — 349. 

О. 
Ободовская,  Марія,  дом. учи

тельница — 173. 
Овчинниковъ, Иванъ, учи

тель — 277. 
Окновъ,  Леонидъ,  учитель — 

228. 
Орловъ,  Алекс й,  инспекторъ 

— 22, 219. 
Оссе,  Петръ,  директоръ—145.  
Оствальдъ, Вильгельмъ, про

Фессоръ — 108, 216. 
Отто,  Рихардъ,  врачъ — 53 .  
Оясонъ, Эмилія, дом. учитель

ница — 128. 

П. 
Павловъ,  едоръ,  учитель — 

97, 233. 
Пальза,  Оскаръ,  учитель — 

395. 
Пальза,  Фридрихъ,  учитель 

— 27. 
ІІанинъ, Александръ,  врачъ 

— 95. 
Панкъ, Елисавета,  дом. учи

тельница — 280. 
Паншъ, Ида,  содержательница 

частн. учил. — 346. 
Паукеръ, еодоръ, учитель 

— 185, 232. 
Паульсенъ,  Мета,  дом. учи

тельница — 344. 
Пелекзирнъ, Карлъ,  аптек.  

ученикъ — 56. 
П е н ск і й, Дмитрій, причислен н. 

къ министерству нар. проев. 
— 216. 

Петерсенъ,  Элеонора,  дом. 
учительница — 250. 

Петритъ, ІОСИФЪ, аптек, уче
никъ — 251. 

Петценъ, Карлъ,  учитель — 2.  
Пестманъ, Марія, дом. учи

тельница — 397. 
Пивоварунъ, Вацлавъ, аптек, 

ученикъ — 251. 
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Яинскеръ,  Исаакъ Авраамъ, 
содержатель частн. училища 
— 350. 

Платъ,  Робертъ,  учитель — 33 .  
Плекшанъ, Анна, дом. учи

тельница — 250. 
Погосская, Юлія, учитель

ница — 231. 
Подачинъ, Александръ,  учи

тель — 168, 232. 
Позволъ,  Валли, дом. учитель

ница — 344. 
Покровская,  Анна,  учитель

ница городскаго приходскаго 
училища — 345. 

Полунинъ, учитель — 228, 
238. 

Попертъ,  Ревекка,  дом. учи
тельница — 153. 

Поповъ,  Петръ,  почетн.  смот
ритель — 126. 

Поргассаръ, Елисавета, дом. 
учительница — 312. 

Порешъ, Елисавета, дом. учи
тельница — 250. 

Портъ,  Робертъ,  аптек,  уче
никъ — 56. 

П о с к а, Михаилъ, учитель — 28, 
242, 396. 

Прадервандъ,  Юлій,  учитель 
— 108. 

Пруссакъ,  Гервасій,  учитель 
— 301. 

Пурвингъ,  Эльвира,  дом. учи
тельница — 250. 

Пуссель, АльФредъ, учитель 
— 234. 

Путнаэргле,  Христіанъ,  со
держатель частн. учил. — 346. 

ПФуль, Эдмундъ, проФессоръ 
— 108. 

Пятницкій,  Іоаннъ, законо
учитель — 236. 

Р. 
Рамолинъ, Юлія,  содержатель

ница частн. училища — 350. 
Расманъ, Петръ, учитель — 

169. 

Рауберъ,  Августъ,  проФес
соръ — 75. 

Раудинъ, Иванъ, учитель го-
родск. приходск. учил. — 345. 

Раупахъ,  Казиміръ,  дирек-
торъ — 1, 67, 278. 

Pan id ,  Вильгельмина,  дом. учи
тельница — 249. 

Редвихъ,  Александра,  содер
жательница частн. училища 
— 348. 

Реде,  Алекс й,  учитель,  — 54 ,  
237. 

Редеръ,  Эдуардъ,  содержатель 
частн. учил. — 345. 

Фонъ-Рейбницъ, ТеоФила,по
мощница надзирательницы — 
127. 

Реймерсъ,  Вильгельмъ, учи
тель — 144. 

Рейнбергъ,  Фромгольдъ,  пе
дель — 184. 

РейнФельдъ,  Фридрихъ,  учи
тель — 217, 238. 

Рейномяги,  Арнольдъ,  дом. 
учитель — 344. 

Рейншюссель,  Генрихъ,  со
держатель частн. учил. — 347. 

Рейсаръ,  Розалія,  дом. учи
тельница — 312. 

Фонъ-Рейхардъ,  Вильгельмъ, 
врачъ — 131. 

Рельманъ, Эдуардъ,  проФес
соръ — 144. 

Фонъ-Реннеръ, Э льФрида, дом. 
учительн. — 250. 

Реснеръ,  Гвидонъ, учитель 
у здн. учил. — 128. 

Римъ, Стелла,  дом. учитель
ница — 280. 

Родинъ, Фридрихъ,  учитель 
— 244, 279. 

Рогенгагенъ,  Марія,  дом. учи
тельница — 153. 

Розе,  Юлій,  содержатель частн.  
училища — 345. 

Розенбаумъ, Карлъ,  помощи, 
учителя — 229, 248. 
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Рождественскій,  Яковъ,  учи
тель — 168, 343. 

Розенбергъ,  Амалія,  дом.учи
тельница — 173. 

Розенбергъ,  Давидъ,  учитель 
— 26. 

Розенбергъ, Эмилій, проФес
соръ — 1, 216. 

Фонъ-Розенбергъ, Юлія, ба
ронесса, дом. учительница — 
128. 

Фонъ-Роландъ, Вольдемаръ, 
проФессоръ — 75, 108. 

Россини, Іоанна,  дом. учи
тельница — 281. 

Росцишевскій,  Сигизмундъ,  
исп. обяз. доцента — 171. 

Ротертъ,  Марія,  дом. учитель
ница — 249. 

Рубинъ, Генрихъ Михаилъ,  
содержатель частн. учил. — 
352. 

Рудаковъ,  Николай, врачъ — 
26. 

Рудолино, Анна,  дом. учитель
ница — 312. 

Руженцовъ,  Георг ій,  законо
учитель — 24, 184. 

Рунге,  Максъ,  проФессоръ — 
45, 144, 300. 

Руппертъ,  Лидія,  дом. учи
тельница — 280. 

Рутковская,  Елена,  дом. учи
тельница — 250. 

Рутковская,  Констанція,  дом. 
учительница — 313. 

О. 
Саваренскій,  Дмитрій,  учи

тель — 234. 
Саве лье въ,  Александръ,  учи

тель — 75, 244. 
Савельевъ,  Семенъ, учитель 

— 240. 
Саллосъ,  Леонидъ,  учитель — 

159. 
Самбикннъ, Петръ,  настав-

никъ — 185, 246. 

Сапиро, Борухъ,  частн.  на-
чальн. учитель — 97. 

Сарканъ, Давидъ, учитель — 
229, 250. 

Сивицкій,  ома,  учитель — 
231, 236. 

Сивовъ,  Александръ,  учитель 
— 258. 

Силлингъ,  Петръ,  учитель — 
152. 

Симонсонъ, Александръ,  учи
тель — 233, 239. 

Синайскій, Михаилъ, законо
учитель — 54, 241. 

Синнатъ, Эмма, дом. учитель
ница — 249. 

Сковзгирдъ,  Евалина,  дом. 
учительница — 281. 

Скрябинъ, Николай, учитель 
— 170. 

Скугаревъ,  Григорій,  учи
тель — 228, 242. 

Славницкій, Иванъ, столо-
начальникъ — 279, 309. 

Соболевъ, Евгеній, читель 
— 233. 

Соколовъ,  Павелъ,  учитель — 
233, 258, 395. 

де-Спиллеръ, Евгенія, дом. 
учительница — 249. 

де-Спиллеръ, Марія, дом.учи
тельница — 249. 

Сп шковъ, Серг й, окружной 
инспекторъ — 153, 176, 279. 

Ставенгагенъ, Карлъ, содер
жатель частн. учил. — 350. 

Станкевичъ, Варвара, дом. 
учительница, содержательн. 
частн. учил. — 280, 352. 

Степанова, Клавдія, учитель
ница — 230, 242. 

Степановъ, Яковъ, почетн. 
смотритель — 127. 

Стида,  Людвигъ,  проФессоръ 
— 3. 

Страздъ,  Семенъ, учитель — 
172. 

Страховичъ,  едоръ,  учитель 
— 246. 
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Струве,  Людвигъ,  астрономъ-
наблюдатель — 96. 

Сдонъ, Елисавета,  дом. учи
тельница — 313. 

С рковъ,  Михаилъ,  инспек-
торъ — 170, 185, 396. 

Т. 

Талантов ъ,  Константинъ, учи
тель — 228. 

Тальце,  Тенисъ,  частн.  на-
чальн. учитель — 251. 

Танцшеръ, Георгій, учитель 
— 2, 26, 46. 

Татарскій,  Владиміръ,  при-
ватъ-доцентъ — 236, 279. 

Tay бе, Аделаида, дом. учи
тельница — 128. 

Тейхмюллеръ, Густавъ, про
Фессоръ — 144. 

Тейхъ,  Карлъ,  учитель — 3,  
237, 263. 

Тиллингъ,  Вильгельмъ, па-
сторъ — 144. 

Тихомировъ, Нилъ, инспек-
торъ — 234, 235, 252. 

Тихомировъ, Яковъ, учитель 
— 228. 

Тихомировъ,  еодоръ,  ди-
ректоръ — 171, 309, 311. 

Тихтеръ, Елисавета, дочь 
учителя — 109. 

Тома, Рихардъ,  проФессоръ 
— 108. 

Томсонъ, Александръ,  настав-
никъ — 2, 171, 246, 257. 

Томсъ, Жоржъ, проФессоръ 
— 108, 217. 

Торгашевъ,  Михаилъ,  учи
тель — 229. 

Торопогрицкая, Марія, дом. 
учительница— 396. 

Торопогрицкій, Николай, 
учитель — 127. 

Трампедахъ, Александръ, 
учитель — 395. 

Трампедахъ, Николай, учи
тель — І34. 

Трауманъ, Евгенія,  дом. учи
тельница — 129. 

Требу,  Иванъ, учитель — 309 .  
Трейманъ, Генрихъ,  учитель 

— 170, 171. 
Тр ейманъ, Іоаннъ, содерж. 

частн. учил. — 352. 
Трейманъ, Иванъ, аптек,  

ученикъ — 56. 
Трейманъ, Иванъ, содерж. 

частн. учил. — 347. 
Третьяковъ,  Михаилъ,  учи

тель — 232. 
Тринитатовъ,  Александръ,  

законоучитель — 231. 
Троицкій,  Николай, содерж. 

курсовъ для изученія русск. 
языка — 347. 

Тугласъ,  Берта,  дом. учитель
ница — 249. 

У. 
Улькасъ,  Альма,  дом. учитель

ница — 249. 
УнФергау,  Эмма, дом. учитель

ница — 312. 
Усова,  Аполлинарія,  дом. учи

тельница — 280. 

Ф. 
Файнбергъ,  Гилель,  аптек,  

ученикъ — 251. 
Федорова,  Александра,  учи

тельница — 96. 
Фейерабендъ,  Александръ,  

содерж. частн. учил. — 351. 
Фейерэйзенъ,  Иванъ, столо-

начальникъ и учитель — 237, 
244. 

Фельдбахъ,  Георг ій,  учитель 
— 132, 173. 

Фельдгунъ,  Александръ,  учи
тель — 185. 

Фельдманъ, Фридрихъ,  учи
тель — 133. 

Фельдманъ, ХристоФоръ, учи
тель — 230. 
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Федьдтъ,  АДОЛЬФЪ, директоръ 
— 157. 

Фельманъ, Елисавета,  учи
тельница — 344. 

Фельско,  Оскаръ,  учитель — 
186. 

Ферберъ,  Юлій,  исп.  обяз .  
лектора — 311. 

Фишеръ, Марія,  дом. учитель
ница — 55. 

Флеммингъ,  Амалія,  содерж. 
частн. учил. — 351. 

Флеммингъ, ІозеФина, дом. 
учительница — 129. 

Фовелинъ, Вальтеръ, врачъ 
— 52. 

Фогель, АльФредъ, проФессоръ 
— 108, 266, 301. 

Фогель,  Юлій,  директоръ — 
247. 

Фогтъ,  Альбертъ,  учитель — 
108. 

Фолькъ,  Вильгельмъ, проФес
соръ — 216. 

Фредеркингъ,  Артуръ,  учи
тель — 144. 

Фрезе,  Екатерина,  дом. учи
тельница — 128. 

Фрезе,  Николай, учитель — 
4, 112, 113. 

Фрей, Оскаръ,  пасторъ—55.  
Фрейбергъ, Густавъ, учитель 

— 241, 243, 245. 
Фрейбергъ, Ида, содерж. 

частн. учил. — 347. 
Фрейбергъ, Кришъ, аптек. 

ученикъ — 56. 
Фрейбергъ, Наталія, дом. 

учительница — 250. 
Фрейвальдъ, Карлъ Христі-

анъ, содерж. частн. учил. — 
350. 

Фрейманъ, Альма,  содерж. 
частн. учил. — 346. 

Фриденбергъ, Николай, учи
тель — 133. 

Фришъ, Евгенія,  дом. учитель
ница — 345. 

Фроммъ, Іоаннъ, учитель — 
238, 300. 

Фуфаева,  Надежда,  дом. учи
тельница — 173. 

Ф у Ф а е в ъ, Иванъ, учитель — 26. 

X. 

Харитоновскій,  Павелъ,  учи
тель — 228, 236. 

Хойнацкій, ІОСИФЪ, учитель 
— 284. 

Хомзе,  Ирина,  дом. учитель
ница — 312. 

Христіани, Титъ,  учитель 
— 2, 144, 185. 

Христіансенъ, Гугонъ, учи
тель — 246. 

Ц. 

Цв тковъ,  Павелъ,  учитель 
— 172. 

Цена, Юрій,  частн.  начальн.  
учитель — 345, 

Церинъ, Ольга,  дом. учитель
ница — 397. 

ЦумФтъ, Марія, дом. учитель
ница — 55. 

Дуръ-Мюленъ см. Мюленъ.  

ч. 
Черезовъ,  Исаакій,  учитель 

— 231. 
Черкесова,  Александра,  дом. 

учительница — 174. 
Чернавина, Зинаида, дом. учи

тельница — 153. 
Чернай, едоръ,  директоръ 

— 3, 107, 145, 246. 
Чистякова, Варвара, учитель

ница — 96, 227. 

ш. 

Шабертъ,  Альбертъ,  учитель 
— 2, 237, 242, 263, 272. 

ПІаде, Августъ, учитель — 27. 
ШалФ евъ, Петръ, учитель 

— 26. 
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Шарова,  СОФІЯ, классная над
зирательница — 144, 234. 

Шаровскій, Иванъ, учитель 
231, 278, 343. 

ШаФрановъ,  Всеволодъ,  ин-
спектирующій учитель —170, 
245, 343. 

Шаховская,  княгиня Елиса
вета Дмитріевна, попечитель
ница — 257. 

Шаховъ,  Владиміръ,  учитель 
— 95. 

ШванФельдъ,  Анна,  дом. учи
тельница — 312. 

Швапленасъ, Францъ, аптек. 
ученикъ — 251. 

Шведеръ,  Готгардъ,  дирек
торъ — 3. 

ШейнпФлугъ,  Августъ,  зако
ноучитель — 237, 378. 

ШейнпФлугъ, Анна, дом. учи
тельница — 250. 

ШейнпФлугъ, Гертруда, вдова 
учителя — 145. 

Шенбергъ,  Германъ, учитель 
— 258. 

Шенъ, АльФредъ, инспекторъ 
— 24. 

ШепФъ, Густавъ, коммиссіо-
неръ — 4. 

Шиллингъ,  Аделина,  частн.  
начальн. учительн. — 129. 

Шкип спа, Иванъ, учитель — 
227. 

Шкуй, Юрій,  учитель — 309 .  
Шлау, Вильгельмъ, учитель — 

144. 
Шлезингъ,  Андрей, учитель 

— 151. 
Шлосбергъ,  Ицигъ,  содерж. 

частн. училища — 349. 
Шмидтъ, Амалія, учительница 

— 394. 
Шмидтъ,  Карлъ,  учитель — 

310. 
Шмидтъ,  Освальдъ,  проФес

соръ — 75. 
Шмидтъ,  Эмилій,  смотритель 

— 132. 

Шнейдеръ,  Іоаннъ, смотри
тель — 186. 

Шнейдеръ,  Клементина,  дом. 
, учительн. — 173. 
Шнерингъ, Георгій, учитель 

— 25. 
Шове, Павелъ,  учитель —186.  
Шоопъ, Павелъ, приватъ-до-

центъ — 310. 
Шоттъ,  Германъ, проФессоръ 

— 75, 108, 157. 
Шпехтъ,  Вильгельмъ, учитель 

— 311. 
Шперталь,  Фрицъ, частн.  на

чальн. учитель — 251. 
Шпигель, Николай, учитель 

— 25. 
Шпренгель,  Эбба,  дом. учи

тельница — 249. 
Фонъ-Шредеръ, Леопольдъ, 

доцентъ — 216. 
Шредеръ,  Фанни, дом. учи

тельница — 97. 
Штакеманъ, Вильгельмина, 

содержательница частн. учил. 
— 346. 

Шталь,  Вильгельмина,  дом. 
учительница — 250. 

Шталь,  Екатерина,  дом. учи
тельница — 397. 

Штауде,  Оттонъ, проФессоръ 
— 214, 266. 

Штейнъ, Фридрихъ,  помощи. 
учителя — 3, 249. 

ШтернФельсъ, Магдалина, 
дом. учительн. — 312. 

Штернъ, Фридрихъ, учитель 
— 133. 

Штеръ, Георг ій,  столоначаль-
никъ — 237. 

Штинтманъ, Алиса,  дом. учи
тельница — 312. 

ШТИФЪ, Германъ, учитель — 
216. 

Штраусъ,  Адель,  дом. учи
тельница — 312. 

Штраухъ,  Марія,  дом. учи
тельница — 250. 

5* 
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Фонъ-Шульманъ, Алексан
дрии, дом. учительн. — 312. 

Шульцъ, Адель, классная дама 
— 240. 

Шумаковъ,  Петръ,  учитель 
— 229. 

ПІутовъ,  Игнатій,  предс да-
тель купеческаго общества 
— 183. 

ПІюцъ, Алина,  дом. учитель
ница — 97. 

э. 
Эбергардтъ,  Паулина,  содер

жательница частн. училища 
— 349. 

Эйнеръ,  органистъ и учитель 
— 244. 

Эке, Фердинандъ,  зав дыв.учи-
лищемъ — 237. 

Экер л е ,  Иванъ, учитель — 2.  
Эккардтъ, Иванъ, учитель — 

54. 
Эклонъ, Женни, дом. учитель

ница — 55. 
Фонъ-Эксе,  Елена,  классная 

дама — 25. 
Элерсъ,  Павелъ,  учитель — 

133. 
Эльрамъ, Ирма, дом. учитель

ница — 344. 
ФОНЪ-ЭЛЬЦЪ, Гуго, содерж. 

спеціальн. курсовъ для изу-
ченія русск. языка — 347. 

Эмминггаусъ, Германъ, про
Фессоръ — 75, 144, 215. 

Энггиссеръ, Іоанна, ур. Лоп-
пенове, частная начальная 
учительн. и содержательница 
частн. учил. — 251, 352. 

ФОНЪ - Энгельгардъ, Ру-
ДОЛЬФЪ, учитель — 96. 

Энгельманъ, Иванъ, проФес
соръ — 3, 74. 

Эндомъ, Густавъ,  учитель — 
242. 

Эр лих ъ,  Фанни, дом. учитель
ница — 129. 

Ф О Н Ъ  -  Эттингенъ,  Але
ксандръ, проФессоръ — 300. 

Эшго льцъ, Эмилія, вдова экзе
кутора — 217. 

JEO. 

Ю р г а й т и с ъ ,  М а р ц і а н ъ ,  
ксендзъ — 243. 

Юргенсонъ, Марія,  дом. учи
тельница — 396, 

Юргенсонъ, Мета,  дом. учи
тельница — 249. 

Юргенсонъ, Юлій,  ассистентъ 
— 96, 238. 

Юргенсъ,  Людвигъ,  смотри
тель — 2. 

Юришевская,  СОФІЯ, содержа
тельница частн. учил. — 350. 

Юрманъ, Анна,  дом. учитель
ница — 55. 

Юрьева,  Марія,  частн.  на-
чальн. учительница — 251. 

Юкумъ, АльФредъ,  дом. учи
тель — 173, 342. 

Юкумъ, Марія,  дом. учитель
ница — 128. 

Я. 

Якобсонъ, Термина,  дом. учи
тельница — 28. 

Якобсонъ, Роза,  дом. учитель
ница — 396. 

Якобсонъ, Эмилія,  содержа
тельница частн. учил. — 348. 

Яковлевъ,  Іоаннъ, законо
учитель — 230. 

Яковлевъ,  Николай, врачъ — 
54, 241. 

Яковлевъ,  Семенъ, помощникъ 
классн. наставниковъ — 185. 

Яндеръ,  Оскаръ,  учитель — 
235. 

Яненцъ, Генрихъ,  учитель — 
145, 185. 

Янушевичъ,  Павелъ,  аптек,  
ученикъ — 56. 
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Янчевецкій,  Григорій,  дирек
торъ — 215, 247. 

Яссенская,  Александра,  учи
тельница — 245. 

Яункальнйнгъ,  Антонъ, по-
мощникъ классн. наставни-
ковъ — 170. 

Яхесъ,  Фейвесъ,  содержатель 
частн. училища — 351. 

Яхонтовъ, Василій, учитель 
- 229. 

О. 
едорова,  Валентина,  дом. на
ставница — 153. 

Печатано въ типо-литографіи и словолити ЭРНСТА ПЛАТЕСА ВЪ РИГВ, 
у церкви Св. Петра, въ собственномъ домъ. 
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ПО ДРШОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно удостоенію 

комитета г. г. министровъ, въ 20 день Декабря 1885 

года, Всемилостив йше пожаловать соизволилъ: ЧИНОМЪ 

д иствительнаго статскаго сов тника: статскихъ сов т-

никовъ: библіотекаря Императорскаго Дёрптскаго уни

верситета Гуго Каппа и директора училищъ Эстляедской 

губерніи и Ревельской губернской гимназіи Александра 

Вертинга-, орденами: Св. Анны 2 стен. —статскихъ 

сов тниковъ: ординарныхъ проФессоровъ Императорскаго 
Дёрптскаго  университета  Карла Вейрауха,  Эмил ія  Ро-

зенберга и Людвига Мендельсона и директора и ор-

динарнаго профессора Дёрптскаго ветеринарнаго инсти

тута Казиміра Раупаха; ординарнаго профессора Им
ператорскаго Дёрптскаго университета, коллежскаго сов т-

ника Павла Висковатова^ надворныхъ сов тниковъ: 

учителей :  Митавской губернской гимназ іи  Эдуарда Ким-

меля и Рижскаго Екатерининскаго городскаго училища 

Леопольда Мальма; Св. Станислава 2 стен, — инспек

тора народныхъ училищъ при управленіи Дерптскимъ учеб-

ч 

1. 1886 года. 

I. Высочайшія награды. 

1 



нымъ округомъ, статскаго сов тника Дмитрія Мевеса; 

старшаго учителя Аренсбургской гимназіи, коллежскаго 

сов тника Ивана Экерле^ коллежскихъ ассессоровъ: 

штатныхъ смотрителей и учителей у здныхъ училищъ: 

Виндавскаго Георгія Кнаппе и Вейсенштейнскаго Люд

вига Юргенса, и учителя Феллицскаго у зднаго учи

лища Карла Петцена; учителя Рижскаго городскаго 

начальнаго для мальчиковъ училища Св. Маврикія, губерн-

скаго секретаря Роберта Антоніуса; Св. АННЫ 3 степ, 
— статскихъ сов тниковъ: учителя Ревельской Алексан

дровской гимназіи Карла Каужена и учителя Митав-

скаго реальнаго училища Эдмунда Крюгера; надворныхъ 

сов тниковъ: наставника II Дерптской учительской се-

минаріи Александра Томсона, йен. обяз. инспектора 

старшаго учителя Дерптской гимназ іи  Эдуарда Грюн-

вальда ,  учителей гимназ ій :  Перновской Георг ія  Танц-

шера,  Рижской губернской Николая Генненберга  и  

Ивана Котковица; штатнаго смотрителя и учителя 

Везенбергскаго у зднаго училища, коллежскаго ассессора 

Петра Мартинсонаи титулярныхъ сов тниковъ: дирек

тора и старшаго учителя Феллинской дворянской гимназіи 

Франца Вальдмана, учителя Рижскаго у зднаго учи

лища Альберта Шаберта и зав дывающаго Гайнашскими 

мореходными классами,  неим ющаго чина Христ іана Да ля ;  

Св. Станислава 3 стен. — коллежскихъ ассессоровъ: 

учителей реальныхъ училищъ:  Дёрптскаго  Тита Хри-

стіани и Рижскаго Генриха Гельмана, старшихъ учи

телей гимназій: Гольдингенской Фридриха Егера и Ми

тавской губернской Карла Вейнека и учителя Либав-

ской Николаевской гимназіи Франца Клюге; титулярныхъ 

сов тниковъ: старшаго учителя Перновской гимназіи Алек • 
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сандра Лютера, учителя рисованія Императорскаго 
Дёрптскаго университета Вольдемара Крюгера, учителя 

Рижскаго у зднагоучилищаКарлаТейха и помощника учи

теля Ревельскаго  городскаго  училища Фридриха Штейна;  

коллежскихъ секретарей: профессора Рижскаго политехни-

ческаго училища Августа Ливенталя и учителя Ревель-

ской губернской гимназіи Карла Вейерле; неим ющихъ 

чиновъ: профессора Рижскаго политехническаго училища 

Густава Гильбиха и зав дывающаго Магнусгофскимъ 

мореходнымъ классомъ Ивана Брейкша.  

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 1 день 

Января 1886 года, Всемилостив йше пожаловалъ орде
нами: Св. АННЫ 1 СТСП. — ординарнаго профессора 

Императорскаго Дёрптскаго университета, д йствительнаго 

статскаго сов тника Эдуарда Фонъ-Валя; Св. Стани
слава 1 степ. — д йствительныхъ статскихъ сов тниковъ: 

ординарнаго  профессора того  же университета  Ивана Эн-

гельмана и бывшаго ординарнаго профессора упомяну-

таго университета Людвига Стида; Св. РавШШОСТОЛЬ-

наго Князя Вларміра: 3 степ. — доцента Дёрптскаго 

ветеринарнаго института, статскаго сов тника Юлія 

Клевера; 4 СТвП. — статскихъ сов тниковъ: дирек

тора Рижскихъ городскихъ училищъ и гимназіи Готгарда 

Шве дер а, директора и старшаго учителя Перновской 

гимназіи едора Черная; преподавателей гимназій: Ре-

вельской Александровской Николая Вире на и Рижской 

Александровской Ореста Милевскаго и старшаго учи

теля Рижской городской гимназіи Карла Галлера; кол

лежскихъ сов тниковъ: инспектора и старшаго учителя 
1* 



Ревельской губернской гимназіи Генриха Ганс он а и стар-

шихъ учителей гимнагій: Ревельской губернской Карла 

Лай с а и Дерптской Николая Фрезе и коммиссіонера Им
ператорскаго Дёрптскаго университета, титулярнаго сов т-

ника Густава ШепФа 

II. Высочаішня новел нія. 

1) 5 ноября 1885 года о порядк опред ленія 
преподавателей и воспитателей въ училища при 

сиротскихъ домахъ. 

Государственный Ссв тъ, въ департамент зако-

новъ и въ общемъ собравіи, разсмотр въ представ-

леніе министерства народнаго просв щенія о порядк 

опред ленія преподавателей и воспитателей въ училища 

при сиротскихъ домахъ, мн ніемъположилъ: Въ изм -

неніе и дополненіе подлежащихъ статей устава объ об-

щественномъ призр ніи (Св. Зак. т. XIII, изд. 1857 г.) по

становить: „Къ преподаванію и воспитанію въ классахъ, 

состоящихъ при сиротскихъ домахъ, какъ находящихся въ 

в д ніи приказовъ общественнаго призр нія (гд они су-

ществуютъ), такъ равно перешедшихъ, за упраздненіемъ 

сихъ приказовъ, въ зав дываніе земскихъ учрежденій, — 

лица, им ющія на то право, допускаются не иначе, какъ 

по предварительномъ соглашеніи зав дывающаго домомъ 

установленія съ директоромъ народныхъ училищъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Госу-

дарственнаго Сов та, въ 5 день ноября 1885 года, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 



2) 28 ноября 1885 года о подчинены в домству ми
нистерства народнаго просв щенія находящихся въ 
прибалтійскихъ губерніяхъ евангелическо-лютеранскихъ 

школъ и семинарій. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по всеподданн йшему 

докладу г. министра внутреннихъ д лъ, въ 28 день 

ноября 1885 года Высочайше повел ть соизволилъ, въ 

видахъ объединенія надзора за учебными заведеніями и 

единства въ направленіи учебнаго д ла, находящіяся въ 

•ІИФЛЯНДСКО^ губерніи евангеличееко-лютеранскія приходскія 

и волостныя школы, а въ Эстляндской и Курляндской 

губерніяхъ —- евангелическо-лютеранскія сельскія народныя 

школы и учительскія семинаріи подчинить в домству ми

нистерства народнаго просв щенія. 

В) 28 Декабря 1885 года, объ увеличены расхода 
на наемъ фельдшера и на содержаніе больницы при 

II Дерптской учительской семинаріи. 

Государственный Сов тъ, въ департамент государст

венной экономіи, разсмотр въ представленіе министерства 

народнаго просв щенія о расход на наемъ Фельдшера и 

содержаніе больницы при II Дерптской учительской семи-

наріи, мн ніемъ положилъіна наемъ Фельдшера и рас

ходы по больниц II Дерптской учительской семинаріи от

пускать, съ 1 Іюля 1886 года, по Финансовой см т мини

стерства народнаго просв щенія, по четыреста рублей 

ежегодно, взам нъ отпускаемыхъ нын на тотъ же предметъ 

200 руб. въ годъ, съ отнесеніемъ недостающихъ 200 руб. на 

счетъ 500 руб., остающихся по означенной см т свобод



ными за переводомъ приготовительнаго класса названной 

семинаріи изъ наемнаго пом щенія въ собственное зданіе 

оной, и съ обращеніемъ остальныхъ зат мъ 300 руб. изъ 

сей посл дней суммы въ свободные рессурсы казны. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Госу-

дарственнаго Сов та, въ 23 день Декабря 1885 года 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить» 

4) 23 Декабря 1885 года о вреобразованіи Валкскаго, 
Венденскаго, Везенбергскаго, Газенпотскаго, Гапсаль-
скаго и Феллинскаго у здныхъ училищъ въ* трехкласс-

ныя городскія и о расходахъ на ихъ содержаніе. 

Государственный Сов тъ, въ департамент государст

венной экономіи, разсмотр в представленіе министерства 

народнаго просв щенія о расход на содержаніе Валкскаго, 

Венденскаго, Везенбергскаго, Газенпотскаго, Гапсальскаго 

и  Феллинскаго  трехклассныхъ городскихъ училищъ,  мн -

ніемъ положилъ: на содержаніе ниже поименован-

ныхъ у здныхъ училищъ, по преобразованіи оныхъ въ 

трехклассныя городскія: 1) отпускать изъ государствен-

наго казначейства ежегодно, съ 1 Января 1887 года, 

по восьми тысячъ тридцати семи руб. двадцати коп., 

въ томъ числ на содержаніе училищъ: Везенбергскаго — 

1201 руб., Венденскаго — 1201 руб., Валкскаго — 1240 

руб., Газенпотскаго — 2104 руб., Гапсальскаго — 1290 

руб. 20 коп. и Феллинскаго — 1001 руб.; и 2) причи-

тающіеся на содержаніе поименованныхъ въ п. 1 городскихъ 

училищъ, за время съ 1 Іюля 1886 г. по 1 Января 

1887 года ,  четыре тысячи восемнадцать  руб .  шесть

десят ъ коп. внести въ количеств , необходимомъ на полу



годичное содержаяіе каждаго изъ училищъ, въ подлежащія 

подразд ленія Финансовой см ты министерства народнаго 

просв щенія на 1886 годъ. 

ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го

сударственна™ Сов та, въ 23 день Декабря 1885 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

5) 28 Декабря 1885 года, объ учреждены трех-
класснаго городскаго училища въ г. Либав . 

Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министерства 

народнаго просв щенія о расход на содержаніе трехклас-

снаго  городскаго  училища въ г .  Либав ,  мн н іемъ поло

жил ъ: на содержаніе предполагаемаго къ учрежденію въ г* 

Либав трехкласснаго городскаго училища, съ русскимъ пре-

подавательнымъ языкомъ, по положенію 31 Мая 1872 г. 

а)  обратить ,съ 1887 года ,  три тысячи сто  шестьдесятъ 

восемь руб. изъ 6168 руб., отпускаемыхъ нын въ по-

собіе Либавской мужской гимназіи*, б) отпускать съ того 

же времени новымъ изъ государственнаго казначейства 

кредитомъ по одной тысяч шестисотъ двадцать  

два рубля ежегодно и в) съ 1 Іюля 1886 г. по 1 Ян

варя 1887 г. обратить изъ указаннаго въ п. а. источника 

одну тысячу пятьсотъ восемьдесятъ четыре рубля 

и внести въ подлежащія подразд ленія Финансовой см ты 

министерства народнаго просв щенія на 1886 годъ сверхъ 

того еще восемь сотъ одиннадцать руб. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го

сударственнаго Сов та, въ 23 день Декабря 1885 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить 



6) 6 Января 1886 года о назначеніи квартирныхъ 
денегъ Дерптскому директору училищъ. 

Государственный Сов тъ, въ департамент государст

венной экономіи, разсмотр въ представленіе министерства 

народнаго просв щенія о назначеніи квартирныхъ денегъ 

Дерптскому директору  училищъ,  мн н іемъ положилъ:  

1) предоставить министерству народнаго просв щенія 

сд лать зависящее распоряженіе о заключеніи съ ЛИФЛЯНД-

СКИМЪ дворянствомъ контракта объ отдач ему въ наемъ, для 

Дерптскаго земскаго суда, срокомъ на 12 л тъ, пом щенія, 

аанимаемаго Дерптскимъ директоромъ училищъ въ дом та

мошней гимназіи, за ежегодную плату семисотъ рублей, съ 

обращеніемъ оныхъ въ доходъ казны, и 2) отпускать изъ 

суммъ государственнаго казначейства, начиная съ1886года, 

Дерптскому директору училищъ, взам нъ квартиры въ на-

.тур , квартирныя деньги, въ количеств пятисотъ рублей 

въ годъ, согласно Высочайшему повел нію 12 Декабря 

1878 года, со внесеніемъ сего расхода въ подлежащее 

подразд леніе расходной см ты министерства народнаго 

просв щенія. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ такое мн ніе Гоеудар. 

ственнаго Сов та, въ 6 день Января 1886 года, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

III. Министерскія распоряженія, 

а) Общія распоряженія. 

1) 28 Декабря 1885 года за   19469, объ изданіи 
печатныхъ циркуляровъ Дерптскаго учебнаго округа. 

Г, министръ народнаго просв щенія разр шилъ изда

вать, начиная съ 1886 года, циркуляры Дерптскаго учебнаго 



округа на общемъ основаніи, съ отнесеніемъ расходовъ 

на сей предметъ частью на деньги, кои будутъ получаться 

отъ выписки этого изданія учебными заведеніями, частью 

на штатную сумму, ассигнуемую на канцелярскіе расходы 

управленія Дерптскаго учебнаго округа. 

2) 81 Декабря 1885 года за Д0 19596, о порядк опре-
д ленія на службу по военно-медицинскому в домству 

окончивающихъ курсъ въ университетахъ врачей, 

Г+ министръ народнаго просв щенія поручилъ попечи-

телямъ округовъ принять къ руководству, чтобы при опре-

д леніи на службу по военно - медицинскому в домству 

окончивающихъ курсъ въ университетахъ врачей, обя-

занныхъ службою за освобожденіе ихъ отъ платы за слу-

шаніе лекцій, не задерживалось отправленіе ихъ на м ста 

назначенія только всл дствіе различныхъ неосновательныхъ 

съ ихъ стороны ходатайствъ, и чтобы прошеніямъ ихъ объ 

освобожденіи отъ обязательной службы подъ условіемъ 

взноса въ казну денегъ давалось движеніе не иначе, какъ 

по представленіи ими квитанций объ уплат причитаю

щихся съ нихъ суммъ 

8) 2. Января 1886 года за М 74, о дополненіи 
д йствующихъ правилъ относительно зам щенія законо-
учительскихъ должностей и наблюденія за преподава-

ніемъ Закона Божія въ учебныхъ заведеніяхъ. 

Одинъ изъ преосвященныхъ возбудилъ вопросъ о до-

полненіи д йствующихъ правилъ относительно зам щенія 

законоучительскихъ должностей и наблюденія за препода-

ваніемъ Закона Вожія въ учебныхъ заведеніяхъ ведомства 

министерства народнаго просв щенія* 
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Свят йшій Синодъ, обсудивъ настоящій вопросъ, съ 

своей стороны пришелъ къ уб жденію въ необходимости 

соотв тствующихъ распоряженій по в домству министер

ства народнаго просв щенія, для устраненія всякихъ не-

доразум ній касательно права участія епархіальнаго ар-

хіерея въ назначеніи законоучителей во вс учебныя за-

веденія, и въ сихъ видахъ положилъ установить сл ду-

юіція правила: 1) въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 

в домства министерства народнаго просв щенія и въ 

частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ коихъ преподается 

Законъ Вожій православнаго испов данія, преподаваніе 

сіе возлагается на законоучителей, назначаемыхъ или 

приглашаемыхъ, по предварительномъ о томъ соглашеніи 

съ епархіальнымъ архіереемъ и 2) означенное требова-

ніе распространяется и на другія учебныя заведенія в -

домства министерства народнаго просв щенія, въ уста-

вахъ коихъ не содержится наддежащихъ по сему предмету 

указаній. Въ устраненіе же возможныхъ случаевъ мед

ленности въ зам щеніи законоучительскихъ должностей въ 

столидахъ и другихъ болыпихъ городахъ, Свят йшій Си

нодъ находитъ возможнымъ разр шить содержателямъ част

ныхъ учебныхъ заведеній приглашать законоучителей, по 

предварительномъ сношеніи съ м стными благочинными, 

но съ т мъ, чтобы сіи посл дніе немедленно доводили о 

каждомъ такомъ случа до св д нія епархіальнаго ар-

хіерея и чтобы лишь по полученіи отъ него согласія 

опред леніе считалось состоявшимся. 

Ув домляя о вышеизложенномъ, оберъ-прокуроръ Свя-

т йшаго Синода присовокупилъ, что въ видахъ устраненія 

недоразум ній касательно принадлежащего епархіальнымъ 

архіереямъ права высшаго наблюденія, непосредственно 
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или чрезъ избранныхъ ими духовныхъ лицъ, за препода-

ваніемъ Закона Вожія и религіозно-нравственнымъ напра-

вленіемъ обученія въ учебныхъ заведеніяхъ в домства ми

нистерства народнаго просв щенія, Свят йшій Синодъ 

признавалъ бы нужнымъ подтвердить учебному начальству, 

что въ учебныхъ заведеніяхъ сего в домства вс хъ раз-

рядовъ и наименованій высшее наблюденіе за преподава-

ніемъ Закона Вожія и религіозно-нравственнымъ напра-

вленіемъ обученія воспитанниковъ православнаго испов -

данія принадлежитъ м стному епархіальному архіерею, 

который или самъ обозр ваетъ помянутыя заведенія, или 

поручаетъ это особо назначаемымъ имъ для сего духов-

нымъ лицамъ, а буде признаетъ нужнымъ, сообщаетъ свои 

по сему предмету зам чанія и еоображенія непосредственно 

министру народнаго просв щенія. 

Сообщая о вышеизложенномъ, г. министръ народ

наго просв щенія поручилъ попечителю Дерптскаго учеб

наго округа, сд лать зависящее распоряженіе, чтобы на

чальства учебныхъ заведеній округа на будущее время 

въ подлежащихъ случаяхъ въ точности руководствовались 

вышеозначенными правилами. 

4) 5 Января 1886 года за М 199, объ утвержденіи 
устава ссудосберегательной кассы при Рижскомъ Петро-

павловскомъ братскомъ училищ . 

Уставъ утвержденъ г. министромъ народнаго просв -

щенія 5 Января 1886 года, на основаніи Высочайше 

утвержденнаго 14 Октября 1864 года положенія комитета 

г. г. министровъ. 
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У  с т а в ъ  

ссудосберегательной кассы при Рижскомъ Петропавловскомъ 

братскомъ училищ . 

§ I. Ссудосберегательная касса учреждается съ ц лью 

доставить добровольнымъ ея участникамъ возможность: д -

лать сбереженія изъ получаемаго ими по служб содержа-

нія, а нуждающимся пользоваться ссудами. 

§ 2. Участниками кассы могутъ быть вс служа

щее въ Рижскихъ начальныхъ училищахъ, съ русскимъ 

преподавательскимъ языкомъ. 

§ 3. Вступленіе въ кассу и оставленіе ея не огра

ничиваются никакими сроками и вполн предоставляются 

на волю каждаго. 

§ 4. При вступленіи въ кассу д лается единовре

менный взносъ, а зат мъ ежем сячные взносы въ раз-

м р по желанію каждаго. Взносы д лаются ц льными 

рублями и могутъ быть увеличиваемы и уменьшаемы по 

желанію вкладчика. 

§ 5. Вкладъ, образовавшійся изъ вс хъ взносовъ и 

причитающихся прибылей, возвращается вкладчику при 

выход его изъ кассы. Выдача вклада производится не

медленно; въ случа же, если въ касс не окажется на-

личныхъ денегъ, то вкладъ выдается изъ первыхъ по-

ступленій въ кассу, предпочтительно предъ всякими другими 

расходами. 

§ 6. Въ случа смерти члена кассы съ принадле-

жащимъ ему вкладомъ поступается на основаніи общихъ 

законовъ. 

§ 7. Всякій членъ кассы им етъ право д лать заемъ 

изъ кассы срокомъ не бол е, какъ на шесть м сяцевъ. 
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§ 8. Высшій разм ръ ссудъ, а равно разм ръ °/о, 

платимыхъ заемщикомъ, опред ляется ежегодно общимъ 

собравіемъ. 

§ 9. Возвратъ занятой суммы производится пиль

ными рублями ежем сячно, приблизительно равными ча

стями«. Новый заемъ можетъ бить сд ланъ и до погашенія 

стараго, но общая занятая сумма не должна превышать 

высшаго разм ра ссудъ, опред леннаго общимъ собраніемъ. 

§ 10. Займы д лаются ц льными рублями. При 

исчисленіи процентовъ, дроби коп екъ считаются за ц -

лыя коп йки. 

§ 1 1 *  В ъ  с л у ч а  ,  е с л и  п о с т у п и в ш і я  т р е б о в а н і я  з а й -

мовъ превышаютъ наличныя деньги кассы, то заемщики 

удовлетворяются пропорціонально вкладамъ. 

§ 12. Лицо, добровольно вышедшее изъ числа чле-

новъ до окончанія года, получаетъ обратно свои взносы 

безъ процентовъ. 

§ 13. Суммы кассы должны находиться на текущемъ 

счету въ кредитномъ учрежденіи, по постановленію об-

щаго собранія. 

§ 14. Для зав дыванія кассой и счетоводствомъ из

бирается ежегодно кассиръ, кандидатъ и секретарь. Кас-

сиръ распоряжается суммами и ведетъ счетоводство, кан

дидатъ (и секретарь) зам няетъ кассира во время его от-

сутствія и бол зни, секретарь составляетъ протоколы об-

щихъ собраній. 

§ 15. Никто изъ членовъ кассы не им етъ права 

отказываться отъ избранія въ означенныя должности, ис

ключая т хъ, кои уже занимали эти должности. 

§ 16. Контроль вадъ кассой поручается ревизіонной 

коммисіи, состоящей изъ трехъ членовъ и предс дателя 
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общихъ собраиій, избираемыхъ ежегодно большинствомъ 

членовъ кассы* 

§ 17. Ревизіонная коммисія производить пов рку 

кассы во всякое время, но не бол е одного раза въ м -

сяцъ, и о результатахъ ревизіи доноситъ общему собра-

нію членовъ* 

§ 18* Ревизіонная коммисія представляетъ общему 

собранію ежегодный отчетъ о касс , который, по 

утвержденіи его общимъ собраніемъ, представляется попе

чителю учебнаго округа. 

§ 19. Независимо отъ этого, книги кассы должны 

быть открыты для вс хъ членовъ оной. 

§ 20. Общія собранія членовъ кассы бываютъ го-

довыя и чрезвычайныя; годовое собраніе созывается реви-

зіонной коммисіею въ декабр или январ , а чрезвычай

ный тогда, когда найдутъ то нужнымъ члены ревизіонной 

коммисіи, или другіе члены кассы, числомъ не мен е 5-ти 

челов къ. 

Прим чаніе .  Предс датель общихъ собраній изби
рается очередныыъ общимъ собраніемъ впередъ на 
д лый годъ. 

§ 21 На общихъ собраніяхъ вс д ла р шаются 

большинствомъ наличныхъ голосовъ. Собраніе считается 

состоявшимся, если на ономъ присутствуетъ не мен е 2/з 
вс хъ членовъ* 

§ 22. Если бы общее собраніе не состоялось за не

явкою указаннаго въ § 21-мъ числа членовъ, то созывается 

не позже двухъ нед ль новое собраніе, которое считается 

состоявшимся, независимо отъ числа явившихся членовъ. 

§ 23. Въ годовомъ общемъ собраніи читается годо

вой отчетъ о состояніи кассы и избираются кассиръ, кан-
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дидатъ и секретарь; чрезвычайный собранія созываются 

для выслущанія какихъ-либо предложеній, или же для 

р шенія спорныхъ вопросовъ по д ламъ кассы» 

§ 24, Если кто-либо изъ членовъ кассы прекратитъ 

уплату срочныхъ взносовъ (§ 4), то онъ исключается изъ 

числа членовъ и сд ланные уже имъ взносы ему возвра

щаются за вычетомъ долговъ его касс . 

§ 25. Прибыли кассы распред ляютея въ конц 

каждаго года сл дующимъ образомъ: вся прибыль, обра

зовавшаяся въ теченіи года, за покрытіемъ утвержден-

ныхъ общимъ собраніемъ расходовъ на управленіе кассою 

выдается въ дивидендъ членамъ, пропорціонально коли

честву взносовъ каждаго и времени обращенія ихъ въ касс , 

причемъ время мен е м сяца въ расчетъ не принимается. 

§ 26, При накопленіи свободныхъ суммъ въ касс , 

часть ихъ можетъ быть обращена въ государственный 

процентныя бумаги. 

Прим чан і е ,  Выигрыши,  мо гущ і е  пасть  на  билеты 
кассы, д лятся между вс ми наличными членами 
пропорціонально времени пребыванія въ касс и 
количеству взноса. . 

§ 27. Кассиръ, кандидатъ, секретарь и члены реви 

зіонной коммисіи, за незаконный д йствія, могутъ быть 

привлечены къ отв тственности, по постановление об-

щаго собранія, на основаніи д йствующихъ узаконеній. 

§ 28. Если бы по какимъ либо обстоятельствамъ 

признано было необходимымъ приступить къ закрытію 

кассы, то, по приговору о томъ 2/з участниковъ, д й-

ствія кассы прекращаются и поступившія отъ членовъ 

суммы, съ причитающимися на нихъ по день закрытія 

кассы процентами, возвращаются по принадлежности. 
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5) 10 Января 1886 года за М 5S1, о назначеніи 
преподавателямъ и ученикамъ Прибалтійской учитель
ской семинаріи пособій по случаю перевода семинаріи 

въ г. Гольдингенъ. 

Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ, на 

основаніи Высочайше утвержденнаго 12 Іюня 1885 года 

мн нія Государственная Сов та, изъ предвидимаго въ 

1886 году остатка отъ суммы 5800 руб*, ассигнованной 

по д йствующей см т министерства народнаго просв -

щенія на наемъ пом щенія для Прибалтійской учительской 

семинаріи, выдать четыреста пятьдесятъ руб. слу-

жащимъ, а воспитанникамъ, пере хавшимъ изъ г. Риги въ 

г. Гольдингенъ, каждому потри руб., въ возм щеніе рас

ходовъ ихъ по пере зду въ г. Гольдингенъ, по случаю 

перевода туда Прибалтійской семинаріи. 

6) 10 Января 1886 года за JW 558, по вопросу о ц ле-
сообразности употребленія винтовокъ въ среднихъ муж-

скихъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Министерство народнаго просв щенія въ циркуляр-

номъ предложеніи отъ 17 Гюня 1885 г. за М 8991 просило 

попечителей учебныхъ округовъ о сообщеніи мн нія по 

вопросу о необходимости и ц лесообразности употребленія 

винтовокъ системы Крынка въ среднихъ мужскихъ учеб

ныхъ заведеніяхъ и вообще о польз обученія воспитанни-

ковъ ружейнымъ пріемамъ. 

Изъ полученныхъ всл дствіе сего отзывовъ усматри

вается, что большинство окружныхъ начальствъ выска

залось по предложенному вопросу въ отрицательномъ 

смысл , 



— 17 — 

Соглашаясь съ доводами болыпинсва попечителей 

учебныхъ округовъ, г. министръ народнаго просв щенія 

и съ своей стороны находитъ употребленіе винтовокъ въ 

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, для обученія воспитанаи-

ковъ ружейнымъ пріемамъ, неудобнымъ, а потому и прі-

обр теніе ихъ для сихъ заведеній излишнимъ. 

7) *18 Января 1886 года за   615, о расходахъ по 
еврейскому образованію въ Дерптскомъ учебномъ округ 

въ 1886 году. 

Г. товарищъ министра народнаго просв щенія сооб-

щилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа в домость 

6653 руб. 40 коп., ассигнованнымъ, по сношенію ми

нистерства народнаго просв щенія съ министерствомъ 

внутреннихъ д лъ, изъ св чнаго съ евреевъ сбора, на 

расходы по еврейскому образованію въ Дерптскомъ учеб

номъ округ въ 1886 году. По означенной в домости 

назначено: на пересылку суммъ — 15 руб.; на содер

жаще казенныхъ еврейскихъ училищъ 1™ разряда: въ 

Митав — 1181 руб. 90 к., въ Туккум — 1032 руб. 

90 коп., въ Фридрихштадт — 912 руб. 90 коп., въ Га-

зенпот — 852 руб. 90 коп., въ Якобштадт — 832 руб. 

90 коп., въ Гольдинген — 962 руб. 90 коп., въ Либав 

— 802 руб. 90 коп., а на жалованье учителя русскаго 

языка въ Якобштадтской Талмудъ-Тор — 59 руб. 90 коп. 

Отпускъ денегъ назначенъ: изъ Курляндской губерніи 

— Г6030 руб., а изъ Ковенской губерніи — *>23 р. 

40 коп. 

2 
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8) 16 января 1886 года за   624, по вопросу объ осво
бождены гимназіи ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II 
въ Бирк нруэ отъ установленныхъ 2% вычетовъ изъ 

сбора за ученіе и за содержаніе воспитанниковъ. 

По ходатайству училищной коллегіи гимназіи ИМПЕРА

ТОРА АЛЕКСАНДРА II ™ въ Виркенруэ, объ освобожденіи 

этой гимназіи отъ установленныхъ 2 °/о вычетовъ изъ сбора 

за ученіе и за содержаніе воспитанниковъ, г. мпниетръ на

роднаго просв щенія сообщилъ, что онъ не считаетъ воз-

можнымъ удовлетворить такое ходатайство, т мъ бол е, 

что означенное учебное заведеніе получаетъ пособіе изъ 

Государственнаго казначейства по 10000 руб. въ годъ и 

всякое исвлюченіе въ данномъ случа было бы неспра

ведливо по отношенію къ другимъ учебнымъ заведеніямъ, 

пользующимся пособіями изъ казны въ меныпемъ разм р 

или вовсе не получающимъ таковаго. 

Къ сему Его Высокопревосходительство присовоку-

пилъ, что министерство, привлекая къ вычетамъ спеціаль-

ныя средства гпмназіи въ Биркенруэ, отнюдь не нарушаетъ 

правъ училищной коллегіи.. а лишь только предлагаетъ къ 

исполненію Высочайше утвержденный 8 Марта 1Ь56 года 

всеподданн йшій докладъ министра народнаго просв -

щенія, считая, что докладъ сей, какъ получившій силу 

закона, долженъ быть обязателенъ для вс хъ учебныхъ за-

веденій в домства сего министерства, если только не было 

какихъ либо исключеній, посл довавшихъ на основаніи 

особыхъ Высочайшихъ повел ній. Что же касается 

требованія министерства о представленіи въ Департаментъ 

см тъ означенной гимназіи, то это требованіе основано 

на томъ, чтобы им ть возможность контролировать пра
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вильность отчисленія вычетовъ въ суммы ученаго коми

тета, и отм нить это распорнженіе неудобно, коль скоро 

спеціальныя средства учебнаго заведенія привлекаются къ 

установленному вычету. 

9) 16 Января 1886 * года за   1070, о присвоеніи осо-
быхъ именованій учебнымъ заведеніямъ министерства 

народнаго дросв щенія. 

Попечители учебныхъ округовъ и другія начальствен-

ныя лица, а равно и н которыя земства и городскія 

общества не р дко обращаются въ министерство народ

наго просв щенія съ ходатайствомъ о присвоеніи т хъ 

или другихъ именованій и даже о присвоении Именъ Членовъ 

Царствующаго Дома учебнымъ заведеніямъ министерства 

народнаго просв щенія, содержимымъ на счетъ казны 

или на совм стныа средства казны и м стныхъ обществъ. 

Между т мъ по Высочайше утвержденному 14 Де

кабря 1877 года положенію комитета министровъ хода

тайства о присвоеніи учебнымъ заведеніямъ особыхъ име-

нованій могутъ быть удовлетворяемы пишь въ т хъ слу

чаяхъ, когда содержаніе сихъ заведеній относится вполн 

на м стныя средства и обезпечивается взносомъ соотв т-

ственнаго капитала. 

Въ силу означеннаго закона, ходатайства, не соотв т-

ствующія постановленному въ немъ условію, не могутъ 

подлежать удовлетворенію. 

Г. министръ народнаго просв щенія призналъ нуж

нымъ подтвердить по в домству сего министерства о не-

уклонномъ исполненіи существующихъ по этому предмету 

постановленій. 
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10V 16 Января 1886 года за М 1270, о новыхъ пра-
вилахъ для выдачи свид тельствъ лицамъ, желающимъ 
при отбываніи воинской повинности воспользоваться льго
тою, опред ленною п. 4 ст. 56 устава о воинской повин

ности. 

Г. министръ народнаго просв щенія, препровождая 

М 121 собранія узаконеній и распоряженій правительства 

минувшаго года, въ коемъ напечатаны утвержденныя имъ 

16 Ноября 1885 года новыя правила для выдачи свид -

тельствъ лицамъ, желающимъ при отбываніи воинской 

повинности воспользоваться льготою, опред ленною п. 4 

ст. 56 устава о воинской повинности, поручилъ попечителю 

Дерптскаго учебнаго округа сд лать, какія окажутся нуж-

выми, распоряженія по исполненію означенныхъ правилъ. 

(Правила при семъ прилагаются). 

11) 19 Января 1886 года за   1246, о доставленіи 
списка вакантнымъ м етамъ учителей гимназій, прогим-

назій и реальныхъ училищъ. 

По случаю им ющаго быть въ 1886 году выпуска 

студентовъ, оканчивающихъ курсъ въ историко-Филоло-

гическихъ институтахъ: Императорскомъ С. Петербург-

скомъ и Н жинскомъ князя Везбородко, г. министръ народ

наго просв щенія поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго 

округа доставить въ министерство не позже 15 числа 

Апр ля сего года, по прилагаемой Форм , списокъ вакант

нымъ м стамъ учителей гимназій, прогимназій и реаль

ныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа по латинскому 

и греческому языкамъ, по исторіи и географіи, а также по 

русскому языку и словесности; о вакансіяхъ же, могущихъ 

открыться посл отправленія означеннаго списка — сооб
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щать дополнительно, оставляя ихъ, а равно и вакансіи, 

показанныя въ семъ списк , незам щенными, впредь до 

распред ленія упомянутыхъ студентовъ, 

Управленію округомъ сл дуетъ представить требуе

мый списокъ не позже 1 Апр ля по сл дующей Форм : 

Списокъ 

вакантныхъ м стъ учителей въ гимназіяхъ, прогимназіяхъ 

и реальныхъ училищахъ Дерптскаго учебнаго округа по 

русскому, греческому и латинскому языкамъ, исторіи и 

геограФІи. 

Въ какой гимна-
зіи, прогимнвзіи 
или реальномъ 
училищ им -
ются вакансіи. 

По 
какому 
предме

ту. 

Число -
уро-
ковъ. 

Въ 
какихъ 
клас-
сахъ. 

Содер-
жаніевъ 

годъ. 

Прим чаніе. 

б) Двио/сечіе по служб . 

Г. министръ народнаго просв щенія, 23 Декабря 

1886 г. за 19424, утвердилъ ординарнаго профессора 

Дерптскаго  университета ,  статскаго  сов  тника Вейрауха 

деканомъ Физико-математическаго Факультета сего универ

ситета, съ 1 января 1886 года на три года. 

в) Пазначеніе пенсій и единовремениыхъ пособій. 

Г. товарищемъ министра народнаго просв щенія наз

начены 17 Января 1886 года за М 989: оставленному 
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на служб , по выслуг 25 л тняго срока, инспектору 

православныхъ народныхъ училищъ, статскому сов тнику 

Алекс ю Орлову — пенсія по 900 руб. въ годъ, съ 3 сен

тября 1885 года; неизл чимо-больной совершеннол тней 

дочери бывшаго помощника попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа, д йствительнаго статскаго' сов тника Зесселя, 

Зинаид Зессель — пенсія по 500 руб. въ годъ, съ 

10 Декабря 1885 года. 

IY. Расііоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа 

а) Общія распоряженія. 

1) 14 Января 1886 года, объ изданіи дечатныхъ 
циркуляровъ Дерптскаго учебнаго округа. 

Съ разр шенія министра народнаго просв щенія 

отъ 23 Декабря 1885 года, при Дерптскомъ учебномъ 

округ , начиная съ 1886 года, будутъ издаваться печатные 

циркуляры на общемъ основаніи. 

Въ составъ циркуляровъ должны входить: 1) Высо-
чайшія повел нія и приказы, а также Высочайше утверж

денные уставы, относящіеся къ Дерптскому учебному округу 

или им ющіе прим неніе въ ономъ; 2) указы Правитель

ствующая Сената; 3} распоряженія министерства народ

наго просв щенія; 4) опред ленія ученаго комитета мини

стерства народнаго просв щенія; 5) распоряженія попе

чителя Дерптскаго учебнаго округа; 6) поставовленія 

попечительская сов та; 7) разныя изв стія, касающіяся 

учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа. 
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Сверхъ того время отъ времени въ диркулярахъ бу

дутъ пом щаться въ систематическомъ изложеніи постанов-

ленія, касающіяся того или другаго вопроса по управленію 

училищами, а также статьи педагогическаго содержанія. 

Печатные циркуляры должны зам нить разсылавшіеся 

до сихъ поръ и исполненіе по нимъ должно производиться 

на общемъ основаніи. Поэтому полученіе циркуляровъ 

обязательно для вс хъ высіпихъ и среднихъ, какъ мужскихъ 

такъ и женскихъ учебныхъ заведеній, равно для учитель-

скихъ семинарій, у здныхъ и городскихъ училищъ. 

Ц на' за годовое изданіе циркуляровъ назначается 

пять рублей. 

Сообщая объ этомъ, покорн йше прошу — сд лать 

распоряженіе о высылк къ 1 Февраля сего Года суммы 

за обязательные экземпляры циркуляровъ въ городъ Дерптъ, 

въ канцелярію попечителя учебнаго округа. 

2) 27 Января 1.886 года, объ испытаніяхъ постороннихъ 
лицъ въ городскихъ и у здныхъ училищахъ. 

Н которыя городскія и у здныя училища допускаютъ, 

по аналогіи съ правительственными гимназіями, посторон

нихъ лицъ къ испытаніямъ въ знаніи курса сихъ училищъ 

и выдаютъ о томъ свид тельства. 

На основаніи закона и руководствуясь разъясненіемъ 

министра народнаго просв щенія отъ 7 Іюня 1885 года, 

покорн йше прошу впредь не допускать упомянутыхъ выше 

испытаній. Постороннія лица могутъ подвергаться только 

сл дуюіцимъ экзаменамъ въ городскихъ училищахъ: на 

званіе на^альныхъ учителей и учительницъ, а также на 

льготу по отбыванію воинской повинности по IV разряду 

и на первый классный чинъ. Оставшіяся непреобразован-
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ными правительственный у здныя училища могутъ допускать 

постороннихъ лицъ къ испытаніямъ только на званіе на

чальная учителя и учительницы, кром у здныхъ училищъ 

Риги и Ревеля. 

Городскія училища могутъ выдавать неокончившимъ 

въ оныхъ курса, но сдавшимъ экзаменъ изъ курса первыхъ 

двухъ л тъ, собственнымъ ученикамъ свид тельства на 

льготу ІУ разряда по воинской повинности, каковыя свид -

тельства должны быть подписаны вс ми членами педагоги-

ческихъ сов товъ училищъ. 

б) Движете по служб . 

1885 года Ноября 28. Старшаго учителя истори-

ческихъ наукъ Либавской Николаевской гимвазіи, надвор-

наго сов тника АльФреда Шена, утвердить въ должности 

инспектЪра означенной гимназіи, считая съ 1 Января 

1886 года. 

1885 года Декабря 2. Законоучителя Митавской гу

бернской гимназіи, протоіерея Георгія Руженцова, наз

начить вм ст въ т мъ законоучителемъ православная 

испов данія при Митавскомъ Александровскомъ городскомъ 

училищ , считая съ 7 Января 1886 года. 

1885 года Декабря 9. Учителя наукъ Либавской 

Николаевской гимназіи, надворная сов тника Эмилія 

Гесса, перем стить на должность старшаго учителя н -

мецкаго языка при той же гимназіи, считая съ 1 Ян

варя 1886 года. 

1885 года Декабря 13. Старшаго учителя историче-

скихъ наукъ при Ревельской губернской гимназіи, коллежскаго 

сов тника Готгарда Гансена, уволить, по выслуг л тъ, 

отъ занимаемой имъ должности, считая съ 1 Января 1886 г. 
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1885 года Декабря 17. Законоучителя лютеранскаго 

испов данія при Митавскомъ реальномъ училищ , пастора 

Эмилія Биленштейна, уволить, согласно прошенію, отъ 

занимаемой имъ должности, считая съ 1 Января 1886 г. 

1885 года Декабря 17. Пастора Карла Гунніуса 

назначить законоучителемъ лютеранскаго испов данія при 

Митавскомъ реальномъ училищ , считая съ 1 Января 

1886 г. 

1885 года Декабря 19. Учителя наукъ Ревельской 

губернской гимназіи Георгія Шнеринга перем стить на 

должность старшаго учителя историческихъ наукъ при 

той-же гимназіи, считая съ 1 Января 1886 г. 

1885 года Декабря 24. Домашнюю наставницу Елену 

ГасФордтъ утвердить младшею классною дамою Риж-

скаго городскаго женскаго 6™ класснаго училища, считая 

съ 1 Января 1886 г. 

1885 года Декабря 24* Младшую классную даму 

Рижскаго городскаго женскаго 6™ класснаго училища, до

машнюю учительницу Елену Фонъ-Эксе, согласно про-

шенію, уволить отъ занимаемой ею должности, считая съ 

1 Января 1886 г. 

1885 года Декабря ВО. Сверхштатнаго учителя наукъ 

Ревельской губернской гимназіи, титулярнаго сов тника 

еодора Лаю с а, назначить штатнымъ учителемъ наукъ 

при той же гимназіи, считая съ 1 Января 1886 г. 

1886 года Января 2. Исправляющая должность учи

теля русскаго языка при Эстляндскомъ рыцарскомъ и 

домскомъ училищ Николая Шпигеля утвердить въ зани

маемой имъ должности, считая съ 1 Августа 1883 года. 

1886 года Января 2. Ревельскаго купца Александра 

Братынкина  утвердить  почетнымъ смотрителемъ  Ре-
з 
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вельскаго городскаго училища еще на три года, считая 

съ 1 Января 1886 г. 

1886 года Января 8. Учителя наукъ Перновской 

гимназ іи ,  надворнаго  сов  тника  Георг і я  Танцшера ,  

по выслуг 25 л тняго срока по учебной части, утвер

дить на служб еще на пять л тъ, считая съ 1 Ян

варя 1886 г. 

1886 года Января 9. Частнаго врача, лекаря Ни

колая Рудакова, назначить врачемъ при Рижскомъ Ека-

терининскомъ городскомъ училищ . 

1886 года Января 9, Учителя Везенбергскаго на

чальная для мальчиковъ училища Густава Гоппе уво

лить, согласно прошенію, отъ занимаемой имъ должности, 

считая съ 1 Января 1886 г. 

1886 года Января 15. Допущеннаго къ исполненію 

обязанностей учителя Верроскаго начальная училища 

Давида Розенберга утвердить въ упомянутой долж

ности, считая съ 1 Сентября 1885 года, и вм ст съ т мъ 

перевести на должность учителя Везенбергскаго мужскаго 

начальная училища, считая съ 1 Января 1886 г. 

1886 года Января 18. Допущеннаго къ исполненію 

обязанностей учителя русскаго языка при Либавскомъ ре-

альномъ училищ Петра ШадФ ева утвердить въ упо

мянутой должности, считая съ 7 Января 1886 г. 

1886 года Января 20. Исправляющаго должность 

старшаго учителя русскаго языка при Ревельской губерн

ской гимназіи Ивана Фуоаева утвердить въ упомянутой 

должности, считая съ 1 Августа 1885 г. 

1886 года Января 20. Допущеннаго къ исполненію 

обязанностей учителя историческихъ наукъ при Либав

скомъ реальномъ  училищ ,  кандидата  Карла  КупФера  
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утвердить въ упомянутой должности, считая съ 12 Іюля 

1885 г. 

1886 года Января 23. Бывшаго учителя Везенберг

скаго мужскаго начальнаго училища Густава Г о п п е наз

начить учителемъ перваго Дерптскаго городскаго мужскаго 

начальнаго училища. 

1886 года Января 23. Третьяго учителя перваго 

Дерптскаго городскаго начальнаго училища Фридриха 

Пальзу, согласно прошенію, уволить отъ службы. 

1886 года Января 27. Астронома-наблюдателя Им-
ператорскаго Дерптскаго университета, надворнаго сов т-

ника Эрнеста Г ар тв иг а, уволить, согласно прошенію, 

отъ службы, считая съ 20 Января 1886 г. 

Кром того попечителемъ округа временно до

пущены:  

1886 года Января 2. Учитель русскаго языка Воль-

марскаго у зднаго училища Августъ ІНаде — къ испол-

ненію обязанностей штатнаго смотрителя означеннаго 

училища. 

1886 года Января 2. Окончившій курсъ Дерптскаго 

университета Николай Кораблевъ — къ преподаванію 

по найму н мецкаго языка въ Ревельской Александров

ской гимназіи по 20 Февраля 1886 г. 

1886 года Января 8. Пасторъ Людвигъ Мазингъ 

— къ преподаванію по найму Закона Вожія лютеран

скаго испов данія въ Аренсбургской гимназіи, крайнимъ 

срокомъ до конца текущаго полугодія. 

1886 года Января 9. Надворный сов тникъ Део-

польдъ Мальмъ — къ преподаванію по найму въ Риж

скомъ Екатеривинскомъ городскомъ училищ , до конца 

текущаго учебнаго года. 
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18815 года Января 11. Учитель упраздненная Ми-

тавскаго Александровская начальнаго училища Александръ 

Гутковъ — къ преподаванію по найму въ Митавскомъ 

Александровскомъ городскомъ училищ , до конца теку

щаго учебнаго года. * 

1886 года Января 14. Окончившіе курсъ Дерпт

скаго  университета  Георг ій  Нейкенъ  и  Михаилъ  Поска  

— къ преподаванію по найму, первый — Закона Вожія 

лютеранскаго испов данія, а второй — русскаго языка въ 

Дерптскомъ реальномъ училищ , до конца текущаго по-

лугодія. 

1886 года Января 16. Преподаватель Либавской Ни

колаевской гимназіи Германъ Гроссетъ — къ препода-

ванію по найму въ училищ при сиротскомъ дом Витте 

и Гука въ Либав , до конца текущаго полугодія. 

1886 года Января 25. Ксенд&ъ Станиславъ Блю-

цуко — къ преподавание по найму Закона Божія рим-

ско-католическаго испов данія въ Рижскихъ городскихъ 

гимназіи и реальномъ училищ . 

в) Управленіемъ округа выданы свидетельства' 

на званіе домашней учительницы: 

1886 года Января 15. М 186, д виц Мар Ф О Н Ъ -

Кнаутъ (временное). 

1886 года Января 25. Л? 375, д виц Маріи Крон-

бергъ (временное). 

1886 года Января 25. •>¥ 377, д виц Гермин 

Якобсонъ .  

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа М. КапустИНЪ. 

Правитель канцелярии Геиіірихсенъ. 



ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ, 

24 февраля 2. 1886 года. 

Еженной Высочайшій указъ 
Правительствующему Сенату. 

Признавъ за благо находящіяся въ Лифляндской 

губерніи евангелическо -лютеранскія приходскія и во-

лостныя школы и въ Эстляндской и Курляндской гу~ 

берніяхъ — евангелическо-лютеранскія сельскія народ-

ныя школы, а также учите.®ьскія семинаріи во вс хъ 

трехъ поименованныхъ губерніяхъ подчинить в дом-

ству министерства народнаго просв іценія, повел ваемъ 

Правительствующему Сенату сд лать къ исполненію 

сего надлежащія распоряжения! 

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОР-

СЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: 

„АЛ Е К С А Н Д Р Ъ . "  

Въ С. Петербург , 
19-го Февраля 1886 года. 

1 
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I. ВысочаМя повел кія. 

1) 20 января 1886 года, объ учрежденіи въ г. Риг 
русскаго реальнаго училища. 

Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи и въ общемъ собраніи, разсмотр въ 

представленіе министерства народнаго просв щенія объ 

учрежденіи въ г. Риг русскаго реальнаго училища, 

мн н і емъ  положилъ :  

1) Взам нъ существующаго въ г. Риг 2-го у зд-

наго училища, открыть тамъ, съ 1 Іюля 1886 года, рус

ское шестиклассное реальное училище, съ основнымъ от-

д леніемъ. 

2) Т хъ изъ служащихъ въ Рижскомъ 2-мъ у зд-

номъ училищ , которые, по закрытіи онаго, не получатъ 

другаго назначеніу, оставить за штатомъ, на общемъ 

основаніи. 

3) На содержаніе Рижскаго реальнаго училища, во 

второй  половин 1886  года ,  о тпустить  д есять  тысячъ  

восемь со тъ руб., въ счетъ каковой суммы обратить: 

а) 1042 руб. 51 коп. изъ спеціальныхъ средствъ заведенія 

и б) 2007 руб. 49 коп., им ющіе освободиться изъ кредита, 

отпускаемаго на содержаніе 2-го у зднаго училища. 

4) Кредитъ на содержаніе Рижскаго 2-го у зднаго 

училища, съ 1887 года, изъ см ты министерства народ

наго просв щенія исключить. 
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5) Начиная съ того зйе 1887 года, вносить въ под

лежащая подразд ленія расходной см ты названнаго ми

нистерства, на содержаніе Рижскаго реальнаго училища 

по двадцать одной тысяч шестисотъ руб. въ годъ, 

показывая, вм ст съ т мъ, по доходной см т упомяну-

таго министерства, пособіемъ государственному казначей

ству, сумму въ 2085 руб. 2 коп., подлежащую отчисле-

нію насодержаніе училища изъ спеціальныхъ средствъ онаго. 

6) Могущіе быть отъ штатныхъ суммъ Рижскаго 

русскаго реальнаго училища остатки разд лять на дв 

части: одну, пропорціональную ассигнованію казны, пере

давать, на общемъ основаніи, въ государственное казна

чейство, а другую возвращать въ спеціальныя средства 

названнаго училища. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го

сударственная Сов та, въ 20 день января 1886 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

2) 24 января 1886 года, объ увеличеніи числа тру-
повъ, доставляемыхъ въ Дерптскій университет 

Комитетъ г. г. министровъ, разсмотр въ представленіе 

г. министра народнаго просв щенія объ увеличеніи числа 

труповъ, доставляемыхъ въ Дерптскій университетъ, Высо
чайше утвержденнымъ въ 24 день января 1886 яда 

положеніемъ постановилъ: 

I. Распространить нын же на Эстляндскую губер-

нію изданное въ 1822 году для ЛИФЛЯНДСКОЙ губервіи пра

вило объ обязательномъ доставленіи въ Дерптскій универ

ситетъ труповъ изъ вс хъ м стныхъ тюремъ, въ т хъ 

случаяхъ, когда родственники умершихъ не потребуютъ 

возвращенія сихъ труповъ. 
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II. Предоставить министру народнаго просв щенія: 

1) указать начальству Дерптскаго университета на необ

ходимость изысканія средствъ для наибол е удобнаго и 

исправнаго полученія потребныхъ для сего университета 

труповъ, какъ изъ Риги, такъ и изъ другихъ м стностей, 

изъ коихъ отпускъ въ этотъ университетъ анатомическаго 

матеріала разр шается д йствующими постановленіями, 

или могъ бы быть допущенъ по особому о томъ ходатай

ству университета, и 2) войти въ новое съ военнымъ 

министромъ сношеніе по вопросу объ отпуск въ теку-

щемъ 1886 году въ распоряженіе Дерптскаго университета 

н котораго количества труповъ изъ С. Петербургскихъ 

больницъ, на сколько это окажется возможнымъ безъ 

ущерба занятіямъ академіи, и 

Ш. Предоставить министрамъ внутреннихъ д лъ и 

военному, а также временно-исправляющему должность 

главноуправляющаго Собственною ЕГО ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА канцеляріею по учрежденіямъ 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ближайшимъ образомъ выяснить 

причины уменыпенія въ посл дніе три года числа тру

повъ, отправляемыхъ въ Императорскую военно-медицин-

скую академію и въ случа неисполненія С. Петербург

скими больницами установленнаго порядка доетавленія въ 

названную академію труповъ, принять надлежащія м ры 

къ устраненію зам ченныхъ неправильностей. 

II. Высочаишія награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

д о к л а д у  к а в а л е р с к о й  д у м ы  о р д е н а  С в .  В л а д и м і р а ,  

Всемилостив йше пожаловать соизволилъ, въ 22-й 
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день сентября 1885 года, кавалерами сего ордена 4 сте

пени ,  з а  тридцатипятил  тнюю въ  классныхъ  чи-

нахъ безпорочную службу, коллежскихъ сов тниковъ: 

старшихъ учителей гимназій: Ревельской губернской — 

исторіи Готгарда Гансена и Перновской — русскаго 

языка и словесности Роберта Плата и перваго учи

теля Рижскаго городскаго женскаго начальнаго училища 

С в .  Г е р т р у д ы ,  т и т у л я р н а г о  с о в  т н и к а  Ю л і я  Г ё д е б е р г а .  

Ш. Высочайшіс приказы 
по министерству народнаго просв щенія. 

30 декабря 1885 года за М 16. ДИФЛЯНДСКІЙ ланд-

ратъ Александръ ФОНЪ - Гроте утвержденъ почет-

нымъ попечителемъ Рижской губернской гимназіи, на 

три года. 

IT. Министерскія распоряженія. 

а) Общія распоряжеиія. 

1) 26 января 1886 года за М 1577, объ учрежденіи 
при Митавскомъ Александровскомъ городскомъ училищ 
двухъ стипендій имени русскаго общества „Кружокъ." 

Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайшаго повел нія отъ 5 декабря 1881 года, раз-

р шилъ учредить при Митавскомъ Александровскомъ город

скомъ училищ дв стипендіи имени русскаго общества 

„Кружокъ," на проценты съ капитала въ пятьсотъ руб., 

собраннаго для сей ц ли членами означеннаго общества, 

утвердивъ 26 января 1886 года сл дующее положеніе: 
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По ложен іе  

о стипендіяхъ русскаго общества „Кружокъ" въ Митав 

при Митавскомъ Александровскомъ городскомъ училищ . 

§ 1. На основаніи Высочайшаго повел нія 5 де

кабря 1881 года учреждаются на проценты съ капитала 

въ 500 руб., собраннаго по добровольной подписк чле-

новъ русскаго общества „Кружокъ" въ Митав , въ озна-

менованіе совершившагося двадцатипятил тія царствова-

нія въ Воз почившаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА И, 

при Митавскомъ Александровскомъ городскомъ училищ 

дв стипендіи имени общества „Кружокъ." 

§ 2. Стипендіальный каііиталъ, заключающійся въ 

пяти билетахъ восточнаго займа и одномъ билет Харь-

ковскаго земельнаго банка, хранится въ м стномъ казна-

чейств въ числ спеціальныхъ средствъ означеннаго го-

родскаго училища, составляя неотъемлемую собственность 

училища и оставаясь навсегда неприкосновеннымъ. 

§ 3. Проценты съ капитала, за удержаніемъ части, 

причитающейся, на основаніи закона 20 мая 1885 года 

о сбор съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, казн , 

обращаются на взносъ платы за ученіе двухъ б дн й-

шихъ учениковъ изъ русскихъ подданныхъ, христіанскаго 

испов данія, которые пробыли въ училищ не меньше года 

при отличномъ поведеніи и хорошихъ усп хахъ по вс мъ 

предметамъ и особенно по русскому языку. 

Стипендіаты, получившіе въ посл дствіи обезпеченіе 

въ матеріальномъ отношеніи, а равно и т , которые пе-

рестанутъ удовлетворять названнымъ требованіямъ по 

усп хамъ и поведенію, лишаются права на стипендію. 

Стипендіаты, не переходящіе въ установленный срокъ 
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въ старшій классъ, только въ томъ случа не лишаются 

стипендіи, если причиною неперехода была продолжитель

ная бол знь или другое какое либо уважительное обстоя

тельство. 

§ 4. Право избранія стипендіатовъ принадлежите 

педагогическому сов ту. 

На м сто уволенныхъ или выбывшихъ стипендіатовъ 

новые назначаются сов томъ въ начал сл дующаго 

полугодія. 

§ 5. Въ случа временнаго незам щенія стипендіи, 

остающіеся невыданными проценты, равнымъ образомъ 

деньги, могущія остаться отъ взноса полной годовой платы 

за обученіе двухъ стипендіатовъ, и вообще всякая при

быль, которая получится на капиталъ стипендіи, а также 

новыя пожертвованія членовъ „Кружка" причисляются къ 

основному капиталу, съ ц лію образовать современемъ 

еще стипендію имени общества „Кружокъ." 

Въ случа увеличенія платы за ученіе до такого раз-

м ра, что процентовъ съ основнаго капитала будетъ не 

доставать на годовой взносъ за право ученія двухъ сти-

пендіатовъ, стипендіатомъ общества остается одинъ уче-

никъ, а остающіяся процентныя деньги причисляются къ 

капиталу. 

§ 6. Пользованіе стипендіями не налагаетъ на сти-

пендіатовъ никакихъ обязательствъ. 

§ 7. Право ходатайствовать объ изм неніи ц ли и 

разм ра стипендій принадлежитъ педагогическому сов ту 

училища по соглашенію съ обществомъ „Кружокъ," а въ 

случа ликвидаціи общества исключительно педагогиче

скому сов ту. 
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2) 26 января 1886 года за М 1652, о рекомендаціи 
журнала „Revue Internationale de l'Enseignement." 

Armand Colin et 0* (Paris rue de MSzieres) изда

тели журнала „Revue Internationale de l'Enseignement" 

обратились въ министерство народнаго просв щенія съ 

ходатайствомъ о рекомендаціи высшимъ учебнымъ заведе-

ніямъ Россіи означеннаго изданія, стоющаго 24 Франка 

въ годъ. 

Сообщая о семъ и находя этотъ журналъ весьма по-

лезнымъ, г. министръ народнаго просв щенія поручилъ 

попечителю Дерптскаго учебнаго округа обратить на 

поименованное изданіе вниманіе начальства Дерптскаго 

университета на случай пріобр тенія онаго для универси

тетской библіотеки. 

В) 28 января 1886 года за М 1752, о 8-емъ между-
народномъ конкурс ,  устраиваемомъ Его Величе-

ствомъ К-оролемъ Вельгійцевъ, 

Вельгійскій посланникъ при Высочайшемъ Двор 

сообщилъ министерству иностранныхъ д лъ, что Королев-

скимъ декретомъ отъ 8-го декабря н. ст. минувшаго года 

опред ленъ предметъ 3-го международнаго конкурса, устра-

иваемаго Его Величествомъ Королемъ Бельгійцевъ. 

Конкурсъ этотъ им етъ быть въ 1889 году, и назна

ченный въ разм р двадцати пяти тысячъ Франковъ призъ 

будетъ присужденъ лучшему сочиненно о прогресс элек

тричества какъ двигателя и средства осв щенія, о при- " 

м неніяхъ онаго уже сд ланныхъ и могущихъ еще быть 

сд ланными и объ экономическихъ выгодахъ, им ющихъ 

явиться результатомъ прим ненія электричества. 
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Предназначаемый для соисканія преміи сочиненія, 

напечатанный на одномъ изъ нижесл дующихъ языковъ: 

Французскомъ, Фламандскомъ, англійскомъ, н мецкомъ, ита-

льянскомъ или испанскомъ, должны быть представлены до 

1-   января 1889 года въ министерство землед лія, про

мышленности и публичныхъ работъ въ Брюссел . 

Новыя изданія появившихся уже въ печати сочинені# 

будутъ допущены къ конкурсу только въ томъ случа , 

если они будутъ заключать въ себ значительный изм -

ненія и дополненія и если притомъ появились въ печати, 

какъ и остальныя сочиненія, въ 1885, 1886, 1887 и 

1888 годахъ. 

Сочиненіе, которому будетъ присуждена премія, должно 

появиться въ св тъ въ теченіи сл дующаго по присужде

ны! преміи года. Разсмотр ніе сочиненій и присужденіе 

награды будетъ возложено на учрежденную Его В ли-
чествомъ Королемъ Бельгійцевъ коммиссію, въ составъ 

которой войдутъ три Вельгійца и четыре члена разныхъ 

національностей. 

Ув домляя о вышеизложенномъ, г. министръ народ

наго просв щенія поручилъ попечителю Дерптскаго учеб-

наго округа сд лать распоряженіе о распространеніи 

этого объявленія между учеными учрежденіями округа. 

4) 81 января 1886 года за 2080, по вопросу о&ь 
учрежденіи при Рижскомъ шестиклассномъ городскомъ 
женскомъ училищ трехъ приготовительныхъ классовъ. 

Всл дствіе ходатайства о разр шеніи учредить при 

Рижскомъ шестиклассномъ городскомъ женскомъ училищ 

три приготовительные класса, г. министръ народнаго 

просв щенія ув домилъ попечителя Дерптскаго учебнаго 
2 
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округа, согласно заключенію по сему д лу ученаго коми

тета, что изъ ходатайства не видно, ч мъ вызывается 

необходимость учрежденія при Рижскомъ женскомъ учи-

лищ трехл тняго приготовительнаго курса, при несом-

н нномъ существованіи въ Риг начальныхъ женскихъ 

школъ, коихъ программа соотв тствуетъ проектируемымъ 

приготовительнымъ классамъ. Если Рижская училищная 

коллегія находитъ, что такихъ школъ, по числу населенія, 

недостаточно, то, вм сто учреждеиія приготовительныхъ 

классовъ, подлежало бы открыть самостоятельное жен

ское городское начальное училище на общихъ основаніяхъ, 

не пріурочивая его къ Рижскому шестиклассному училищу. 

Если же коллегія полагаетъ, что для усп шнаго прохож-

денія курса младшаго класса шестикласснаго училища 

нужна н сколько иная подготовка, ч мъ та, какую даютъ 

им ющіяся начальныя училища, то было бы совершенно 

достаточно къ существующимъ шести классамъ прибавить 

7-й приготовительный классъ съ годичнымъ курсомъ, по 

прим ру женскихъ гимназій и прогимназій. Какъ въ томъ, 

такъ и въ другомъ случа не представляется никакой 

надобности въ особомъ устав для приготовительныхъ 

классовъ. 

Къ сему г. министръ присовокупилъ, что вопросъ 

о преподаваніи въ Рижскомъ шестиклассномъ женскомъ 

училищ исторіи и геограФІи Россіи на русскомъ язык , 

а равно объ увеличеніи числа уроковъ какъ по этимъ пред

метами такъ и по русскому языку — будетъ принять во 

вниманіе при предстоящемъ обсужденіи вопроса о прим -

неніи нормальнаго учебнаго плана къ этому типу учеб-

ныхъ заведеній. 
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5) 3 февраля 1886 года за Л» 2217, относительно зав -
щаннагоколлежскимъ сов тникомъ Волудскимъ капитала. 

По д лу о зав щанномъ коллежскимъ сов тникомъ 

Антономъ Волудскимъ капитал въ 5000 руб. на вое-

питаніе д тей б дн йшихъ прихожанъ м стечка Полан-

гена, попечитель Дерптскаго учебнаго округа просилъ 

министерство народнаго просв щенія о разъясненіи, сл дуетъ 

ли выдавать проценты съ означеннаго капитала вс мъ 

д тямъ б дн йшихъ прихожанъ м. Полангена, гд бы они 

не воспитывались, или же только т мъ изъ нихъ, которыя 

обучаются въ Полангенскихъ училищахъ. 

Нын г. министръ, согласно ув домленію департа

мента народнаго просв щенія, изволилъ найти, что по 

смыслу духовнаго зав щанія Волудскаго, проценты съ 

зав щаннаго имъ капитала могутъ быть употребляемы 

на обученіе б дныхъ д тей Полангенскихъ прихожанъ, 

гд бы они не воспитывались. 

6) 6 февраля 1886 года за   2885, объ отм н вы
дачи иностраннымъ профессорам, приглашаемъшъ въ 
Дерптскій университетъ, пособій въ возм щеніе путе-

выхъ издержекъ, въ разм р 85 полуимперіаловъ. 

По вопросу о томъ, не представляется ли нужнымъ 

прекратить установившуюся практику, по которой проФес^ 

сорамъ, приглашаемымъ изъ за границы въ ДерптскіЙ уни

верситетъ, испрашивается въ каждомъ отд льномъ случа 

изъ государственнаго казначейства по 85 полуимперіаловъ 

на путевыя издержки, г. министръ народнаго просв щенія 

нашелъ возможнымъ на будущее время прекратить произ
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водство выдачи изъ государственнаго казначейства путе-

выхъ пособій приглашаемымъ изъ за границы въ Дерпт-

скій университетъ иностраннымъ проФессорамъ, всл дствіе 

чего Его Высокопревосходительство поручилъ попечителю 

Дерптскаго учебнаго округа сд лать распоряженіе о пре~ 

дупрежденіи каждаго вызываемаго изъ за границы профес

сора, что означенное выше путевое пособіе впредь не бу

детъ выдаваться. 

7) 12 февраля 1886 года за М 2809, объ испытаніяхъ 
зр лости въ гимназіяхъ лицамъ домашняго воспитанія. 

Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ возбудилъ 

вопросъ: сл дуетъ ли лицъ домашняго воспитанія, выдер-

жавшихъ посл довательно испытанія изъ курсовъ IV и VI 

классовъ гимназіи, въ случа допущенія ихъ къ испыта-

ніямъ зр лости, подвергать экзамену изъ т хъ предме-

товъ, которые входятъ въ программу курсовъ VII и VIII 

классовъ, но по которымъ не установлено особыхъ испы-

таній для учениковъ ПІ класса гимназій, а именно: по 

русской словесности, логик , ФИЗИК , геограФІи и одному 

изъ новыхъ языковъ. 

Всл дствіе сего министерство народнаго просв щенія, 

принявъ во вниманіе, что свид тельства зр лости служатъ 

удостов реніемъ въ знаніи полнаго гимназическаго курса 

лицомъ, получившимъ свид тельство, дало разъясненіе, что 

означенныя свид тельства должны быть выдаваемы ли

цамъ домашняго воспитанія, выдержавшимъ посл дова-

тельно испытанія изъ курсовъ IV и VI классовъ гимназіи, 

только по надле^ащемъ испытаніи изъ вс хъ предметовъ 

курса двухъ старшихъ классовъ гимназіи. 



Г. министръ ув домилъ объ этомъ попечителя Дерпт

скаго учебнаго округа для руководства въ подлежащихъ 

случаяхъ. 

8) 14 февраля 1886 года за М 2866, о порядк испро-
шенія продолженія отсрочки по отбыванію воинской 

повинности. 

Циркуляромъ министерства внутреннихъ д лъ, отъ 

15 ноября 1879 г. за   36, предложено было у зднымъ 

присутствіямъ по воинской повинности, чтобы они, въ т хъ 

случаяхъ, когда данныя молодымъ людямъ отсрочки для 

окончанія образованія, по день достиженія ими опред -

леннаго возраста, окажутся недостаточными, ходатайства 

сихъ лицъ о продолженіи имъ отсрочки въ поступленіи на 

службу представляли бы чрезъ губернское по воинской 

повинности присутствіе въ министерство внутреннихъ д лъ, 

не требуя въ этихъ случаяхъ молодыхъ людей на службу 

до полученія разр шенія по означеннымъ ходатайствамъ. 

Въ видахъ сокращенія переписки по разсмотр -

нію упомянутыхъ ходатайствъ, нын , по состоявшемуся 

между подлежащими министерствами и главноуправляю

щими отд льными в домствами соглашенію, установлено, 

чтобы на будущее время воинскія присутствія давали ходъ 

т мъ только ходатайствамъ воспитанниковъ учебныхъ за-

веденій перваго и втораго разрядовъ вс хъ в домствъ о 

дальн йшей, противъ назначенныхъ въ ст. 53 уст. о 

воин. пов. сроковъ, отсрочк постушгенія въ войска, кото-

рыя будутъ заявляемы ими чрезъ свое ближайшее учебное 

начальство и, по обсужденіи въ педагогическомъ сов т , 

конФеренціи или иномъ коллегіальномъ учрежденіи подле

жащая учебнаго заведенія, признаны будутъ уважитель
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ными. Ходатайства эти должны быть сообщены присут-

ствію, при аттестаціи молодыхъ людей въ нравственномъ 

и учебномъ отношевіяхъ, съ разъясненіемъ причинъ, ко-

торыя воспрепятствовали имъ своевременно окончить курсъ 

ученія, каковое сообщеніе учебнаго заведенія должно быть 

приложено въ подлинник при представленіи ходатайства, 

чрезъ губернское воинское присутствіе, въ министерство 

внутреннихъ д лъ. 

Ув домляя о вышеизложенномъ, для зависящихъ рас-

поряженій, г. министръ народнаго просв щенія присово-

купилъ, что для начальства учебнаго заведенія не обяза

тельно давать ходъ вс мъ таковымъ заявленіямъ, т. е. 

представлять въ воинское присутствіе каждое заявленіе 

воспитанниковъ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеній, 

нуждающихся въ исходатайствованіи имъ дополнительныхъ 

отсрочекъ, но что эти заявленія должны подлежать обсуж-
;; денію въ педагогическомъ сов т , конФеренціи или иномъ 

і коллегіальномъ учрежденіи учебнаго заведенія и за симъ, 

>по соображенію съ умственнымъ и нравственнымъ разви-

ітіемъ и направленіемъ молодаго челов ка, ходатайствую

щая) объ отсрочк , учебное начальство должно оказывать 

^сод йствіе къ испрошенію отсрочекъ только такимъ вос-

?питанникамъ, которые вполн того заслуживаютъ по 

Ісвоимъ усп хамъ и поведенію, п оставлять безъ посл д-

^ствій заявленія т хъ лицъ, которыя, по мн нію педагоги-

ческаго сов та и училищнаго начальства, окажутся неу

довлетворительными или въ учебномъ или въ нравственномъ 

отношеніи. 
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9) 14 февраля 1886 года за   2989, о продаж гер-
бовыхъ марокъ въ правительственныхъ учрежденіяхъ 

в дожства министерства народнаго просв щенія. 

Въ минувшемъ году министерствомъ Финансовъ былъ 

возбушденъ вопросъ объ установленіи продажи гербовыхъ 

марокъ во вс хъ правительственныхъ учрежденіяхъ в -

домства министерства народнаго просв щенія, въ видахъ 

облегченія частнымъ лицамъ оплаты подаваемыхъ ими 

прошеній и разр шительныхъ бумагъ означеннымъ сборомъ, 

Нын , всл дствіе состоявшагося соглашенія между 

министерствами народнаго просв щенія и Финансовъ, при

знано д лесообразнымъ допускать продажу гербовыхъ ма

рокъ въ т хъ подв домственныхъ министерству народнаго 

просв щенія учрежденіяхъ, въ коихъ начальство учебныхъ 

округовъ признаетъ возможнымъ допустить таковую. 

Объ этомъ г. министръ народнаго просв щенія ув -

домилъ попечителя Дерптскаго учебнаго округа для зави-

сящихъ распоряженій и руководства по означенному учеб

ному округу. 

10) 14 февраля 1886 года за М 2947, о св д ніяхъ, 
собираемыхъ касательно политической и нравственной 
благонадежности кандидатовъ на должности учителей 

начальныхъ училищъ. 

Йзъ им ющихся въ министерств народнаго просв -

щенія св д ній видно, что требуемые, циркулярнымъ пред-

ложеніемъ сего министерства отъ 10 ноября 1879 года 

за М 12267, запросы инспекторовъ народныхъ училищъ 

м стнымъ губернаторамъ касательно политической и нрав

ственной благонадежности кандидатовъ на должности учи
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телей начальныхъ училищъ нер дко весьма замедляются, 

а иногда и вовсе остаются безъ отв та. 

Всл дствіе сего было сд лано сношеніе съ г. мини-

стромъ внутреннихъ д лъ на тотъ предметъ, не будетъ ли 

признано возможнымъ предложить подлежащимъ м стамъ 

и лицамъ объ ускореніи въ собираніи и сообщеніи св -

д ній о благонадежности кандидатовъ на учительекія долж

ности въ начальныхъ училищахъ. 

Нын д йствительный тайный сов тникъ граФъ Тол

стой ув домилъ г. министра народнаго просв щенія, что 

имъ, 24 минувшаго января, предложено циркулярно г. г. 

губернаторамъ озаботиться, чтобы на будущее время 

запросы инспекторовъ народныхъ училищъ касательно 

политической и нравственной благонадежности вышеозна-

ченныхъ кандидатовъ удовлетворялись, по возможности, въ 

самомъ непродолжительномъ времени. 

Объ этомъ г. министръ народнаго просв щенія сооб-

щилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа для св д нія. 

б) Движете по служб , командировки, отпуски. 

Г. министръ народнаго просв щенія: приказомъ отъ 

15 января 1886 года за М 1, утвердилъ ординарнаго 

профессора Дерптскаго университета, д йствительнаго стат-

скаго сов тника Врикнера, по выслуг имъ 11 ян

варя с. г. 25-ти л тняго срока по учебному в домству, въ 

занимаемой имъ должности на сл дующее пятил тіе; 

предписаніемъ отъ 30 января 1886 года за Л? 1940 

утвердилъ доктора медицины Рудольфа К о б е р т а экстра-

ординарнымъ проФессоромъ Дерптскаго университета по 

ка едр Фармакологіи, діэтетики и исторіи медицины, съ 

12 января сего года-, 
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предписаніемъ отъ 31 января 1886 года за М 1988 

уволилъ ординарнаго профессора Дерптскаго университета, 

статскаго сов тника Линдштета, согласно прошенію, 

отъ службы, съ 31 января сего года; 

предписаніемъ отъ 8 Февраля 1886 года за /J 2523 

назначилъ лектора эстонскаго языка Дерптскаго универси

тета, доктора Веске преподавателемъ ФИНСІШХЪ нар чій 

въ Казанскомъ университет , съ 8 Февраля сего года; 

согласно предложенію отъ 8 Февраля 1886 года за 

  2525, сд лалъ распоряженіе о внесеніи въ проектъ Высо-
чайшаго приказа статьи о командировали ординарнаго 

профессора Дерптскаго университета, д йствительнаго 

статскаго сов тника Гофмана за границу, съ ученою 

ц лію/ на время съ 10 марта по 19 апр ля сего года 

Предписаніемъ отъ 24 января 1886 года за М 1519 

разр шилъ ординарному профессору Дерптскаго универси

тета, статскому сов тнику Р у н г е заграничный отпускъ 

на 28 дней, считая съ 16 Февраля сего года; 

предписаніемъ отъ 17 Февраля 1886 года за   2860 

разр шилъ старшему учителю Рижской городской гимна-

зіи, статскому сов тнику Дюбоа заграничный отпускъ 

на предстоящія пасхальныя вакаціи и 8 дней. 

а) Назначеніе пеисій и единовременныхъ пособій. 

Г. товарищемъ министра народнаго просв щенія 

назначены: 

31 января 1886 года за М 2173: уволенному отъ 

службы, по тяжкой неизлечимой бол зни, бывшему учи

телю Рижскаго городскаго женскаго училища Св. Іоанна, 

губернскому секретарю Рихарду Вернгарду — пенсія 
з 
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по 90 руб. въ годъ, съ 1 октября 1885 года, а семей

ству его, состоящему изъ жены Альмы и трехъ несовер-

шеннол тнихъ д тей, сыновей Павла и Евгенія и дочери 

Ирмгарды — единовременное пособіе въ 400 руб.-, 

10 Февраля 1886 года за 2628, оставленному на 

служб , по выслуг 25 л тняго срока, учителю наукъ 

Перновской гимназіи, надворному сов тнику Георгію 

Танцшеру — пенсія по 550 руб. въ годъ, съ 

1 января 1886 года. 

IV. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

а) Общія распоряженія. 

1) 8 февраля 1886 года, о прекращены испытаній на 
званіе учителя у зднаго училища. 

Общія правила объ испытаніяхъ на званіе учителей 

у зднаго училища, утвержденныя министромъ народнаго 

просв щенія 15-го мая 1870 года, не были введены въ 

Дерптскомъ учебномъ округ . Въ этомъ округ до на

стоящего времени испытательныя коммисіи руководствова

лись правилами, утвержденными попечителемъ, 30 декабря 

1855 года, для экзаменовъ на званіе учителя наукъ двух-

класснаго у зднаго училища, съ дополненіемъ. 

Принимая во вниманіе, что въ Дерптскомъ учебномъ 

округ существуетъ лижь одно двухклассное у здное учи

лище и что вс таковыя училища, согласно Высочайшему 
указу, отъ 31 мая 1872 года, должны быть къ 1888-ому 

году преобразованы въ городскія, — я признаю нужнымъ 

прекратить, съ 1 іюля сего года, испытанія на званіе учи

телей у здныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа. 
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Что касается учителей, находящихся нын на слушб 

въ у здныхъ училищахъ, то они могутъ быть прикоман

дировываемы на одинъ годъ въ С.ІІетербургскій учитель-

скій институтъ, по м р открывающихся въ ономъ вакансій. 

Желающіе воспользоваться такою командировкою должны 

подавать мн о томъ прошенія въ ма м сяц ежегодно, 

дабы я могъ сд лать заблаговременно надлежащія рас-

поряженія. 

Командируемые сохраняютъ получаемое ими на служб 

жалованье по штатамъ у здныхъ училищъ и сверхъ того 

имъ можетъ быть выдаваемо пособіе въ разм р ста руб

лей изъ спеціальныхъ средствъ училища. 

2) 10 февраля 1886 года, объ испытаніяхъ по рус
ской исторіи и географіи Россіи лицамъ, ищущимъ 

званія домашнихъ учителя и учительницы. 

По утвержденнымъ 15-го мая 1870 года министромъ 

народнаго просв щенія правиламъ, лица, ищущія званія 

домашнихъ учителей и учительницъ и избирающія исторію 

и географію главными предметами, обязаны выдержать 

испытаніе изъ сихъ предметовъ въ объем гимназиче-

скаго курса. Такъ какъ въ гимназіяхъ русская исторія и 

географія Россіи преподаются на русскомъ язык и по рус-

скимъ учебникамъ, то предписываю производить съ 1-   . 

августа сего года соотв тствующія по означеннымъ пред- у 

метамъ испытанія на русскомъ язык . 

Зат мъ ист рія и геограФІя входятъ, въ значеніи 

дополнительныхъ предметовъ, въ испытанія на званіе до

машнихъ учителей и учительницъ, а равно въ составъ 

испытаній на званіе начальныхъ учителей и учительницъ 
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въ объем курса у здныхъ (городскихъ) училищъ. Такъ 

какъ и въ сихъ посл днихъ русская исторія и геограФІя 

преподаются по русски, то покорн йше прошу на этомъ 

же язык производить соотв тствующія по онымъ испы-

танія, начиная съ 1-   января 1887 года. 

Настоящее мое распоряженіе не прилагается къ 

иностранцамъ и иностранкамъ, отъ которыхъ сл дуетъ 

требовать только пониманіе русскаго разговорнаго языка. 

Равнымъ образомъ въ городскихъ женскихъ учи-

лищахъ испытанія оканчивающимъ въ оныхъ курсъ вос-

питанницамъ производятся на прежнемъ основаніи, впредь 

до изданія общаго закона о сихъ училищахъ. 

В) 11 февраля 1886 года, объ исключены изъ см ты 
спеціальныхъ средствъ по городскимъ училищамъ суммъ 

на выдачу причитающейся учителямъ части. 

При разсмотр ніи см ты доходовъ и расходовъ спе-

ціальныхъ средствъ министерства на 1886 годъ, усмот-

р но мною, что по н которымъ городскимъ училищамъ, 

существующимъ по положенію 1872 года, въ см ту рас

ходовъ вносятся суммы подъ рубрикою „на выдачу учи

телямъ причитающейся имъ части." Принимая во внима-

ніе, что такого расхода по городскимъ училищамъ не 

полагается, покорн йше прошу г. г. директоровъ исключать 

на будущее время таковой изъ см ты городскихъ училищъ, 

какъ преобразованныхъ, такъ и подлежащихъ преобразо-

ванію съ 1-   іюля сего года. Этимъ не отнимается воз

можность назначать изв стную сумму на пособіе учите

лямъ , которая должна сообразоваться съ количествомъ 

ожидаемаго сбора за* ученіе, съ разм ромъ опред леннаго 
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отчисления въ Финансовую см ту и съ потребностями хо-

зяйственныхъ расходовъ, преимущественно построекъ и 

ремонта училищныхъ домовъ. На необходимость образо-

ванія запасныхъ капиталовъ считаю нужнымъ обратить 

особенное вниманіе зав дующихъ училищами, такъ какъ 

почти вс училищные дома требуютъ перестроекъ и рас-

ширенія. 

Независимо отъ этого подлежать перечисленію въ 

Финансовую см ту изъ спеціальныхъ средствъ сл дующія 

суммы: по Рижскому Екатерининскому училищу — 440 руб.; 

по Валкскому — 586 р,; по Венденскому — 625 р.; по 

Феллинскому — 825 р.; по Везенбергскому — 525 р.; по 

Гапсальскому — 450 р.; по Якобштадтскому — 69 р.; по 

Ваускому — 975 р. и по Газенпотскому 600 рублей. 

При составленіи см ты спеціальныхъ средствъ покор-

н йше прошу принимать въ соображеніе разм ръ платы 

за ученіе въ т хъ городскихъ училищахъ, въ которыхъ 

онъ не установленъ особыми распоряженіями, для перваго 

класса по десяти и для вс хъ прочихъ по пятнадцати рублей. 

(Положеніе о городскихъ училищахъ съ дополненіями 

и штатами при семъ прилагается). 

4) 12 февраля 1886 года, о форм аттестатовъ и свид -
тельствъ объ иепытаніяхъ зр лости въ гимназіяхъ. 

Циркулярнымъ распоряженіемъ моимъ отъ 5-го де

кабря минувшаго года предписано было мною между про-

чимъ, чтобы гимназіи выдавали аттестаты и свид тельства 

зр лости на русскомъ язык и по установленной Форм . 

Нын предлагаю къ руководству нижесл дующую, утвер

жденную г. министромъ народнаго просв щенія, Форму. 
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1. Форма аттестата зр лости, выдаваема™ 
ученикамъ гимназій. 

Аттестатъ зр  лости.  

Данъ сей (такому-то: имя и Фамилія), (такого-то) в ро-

испов данія и званія, родившемуся (тамъ-то и тогда-то: 

годъ, м сяцъ и число), обучавшемуся (столько-то л тъ 

въ такой-то или въ такихъ-то гимназіяхъ) и пробывшему 

(столько-то) л тъ въ VII класс , въ томъ, 

Во  первыхъ ,  что ,  на  основан іи  наблюден ій  з а  все  

время обученія его въ (такой-то) гимназіи, поведеніе его 

вообще было (такое-то), исправность въ пос щеніи и при-

готовленіи уроковъ, а также въ исполненіи письменныхъ 

работъ (такіе-то), прилежаніе (такое-то) и любознатель

ность (по вс мъ вообще или къ такимъ-то особенно пред-

метамъ) (такая-то), и во вторыхъ, что онъ обнаружилъ 

нижесл дующія познанія: 

Сл дуетъ поименованіе вс хъ 
предметовъ гимназическаго 

курса, съ обозначеніемъ про-
тивъ каждаго изъ нихъ отм т-
ки въ каждой изъ двухъ гра®ъ. 

Отм тки, 

ленныя въ 

гическомъ 

выстав-

педаго-

сов т . 

На испытаніи, происходив-

шемъ въ (такіе-то) дни, 

(такого-то) м сяда и года. 

. 

На основаніи чего, и выданъ ему сей аттестатъ зр -

лости, предоставляющій ему вс права, обозначенный 

въ §§ 130—132 Высочайше утвержденнаго 30-го іюля 

1871 года устава гимназій и прогимназій. (Для учениковъ 

же гимназій, удостоенныхъ золотой или серебряной ме
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дали: Во вниманіе къ постоянно отличному поведенію и 

придежанію и къ отличнымъ усп хамъ въ наукахъ, въ 

особенности же въ (такомъ-то или такихъ-то предметахъ) 

педагогическій сов тъ постановилъ наградить его (такою-

то) медалью и выдать ему аттестатъ, предоставдяющій 

вс права, обозначенныя въ §§ 129—132 Высочайше 
утвержденнаго 30-го іюля 1871 года устава гимназій и 

прогимназій (Сл дуютъ подписи членовъ педагогическаго 

сов та и прикладывается печать гимназіи). 
Прим чан і е .  По такой же Форм составляются  сви-

д тельства зр лости, выдаваемый отъ частныхъ гим-
назій, за подписью притомъ свид тельствъ пред-
с дательствовавшимъ на испытаніяхъ депутатомъ 
отъ учебнаго начальства, а потомъ и другихъ чле
новъ испытательныхъ коммисій и съ приложеніемъ 
печати канделяріи попечителя учебнаго округа. 

2. Форма свид тельства, выдаваемаго постороннимъ 
лицамъ. 

Свид тельство .  

Дано сіе (такому-то), (такого-то) в роиспов данія и 

званія, родившемуся (тамъ-то и тогда-то), обучавшемуся 

первоначально (тамъ-то), въ томъ, что онъ (тогда-то) под

вергался испытанно зр лости въ (такой-то) гимназіи и 

оказалъ на семъ испытаніи нижесл: дующія познанія (сл -

дуютъ названія предметовъ и противъ каждаго изъ нихъ 

отм тки познаній). На основаніи чего и выдано ему сіе 

свид тельство, предоставляющее ему права, обозначенныя 

въ §§ 130—132 Высочайше утвержденнаго 30-го іюля 

1871 года устава гимназій и прогимназій. (Сл дуютъ 

подписи). 

Прим чан і е .  Къ каждому аттестату  или  свид  тельству  
зр лости присоединяется особое прим чаніе, въ ко-
торомъ выставляется значеніе отм токъ. 
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б) Движенія по служб и отпуски. 

1886 года января 28. Первый учитель II Дерпт

скаго городскаго мужскаго начальнаго училища Петръ 

Вейнбергъ перем щенъ на должность третьяго учителя 

того же училища» 

1886 года января 28. Второй учитель I Дерптскаго 

городскаго мужскаго начальнаго училища Давидъ Кузуль 

перем щенъ на должность перваго учителя II Дерптскаго 

городскаго мужскаго начальнаго училища. 

1886 года января 28. Третій учитель II Дерпт

скаго городскаго мужскаго начальнаго училища Августъ 

К р у г ъ перем щенъ на должность втораго учителя 

I Дерптскаго городскаго мужскаго начальнаго училища. 

1886 года января 31. Допущенный къ временному по 

найму исполненію обязанностей учителя Фехтованія при 

Дерптскомъ университет Гейнрихъ Маттиссонъ ут-

вержденъ въ означенной должности. 

1886 года Февраля 1. Вывшій казенный стипен-

діатъ, удостоенный званія лекаря Августъ 3 о р т ъ утверж-

денъ ассистентомъ при клиник душевныхъ бол зней 

Дерптскаго университета. 

1886 года Февраля 3. Гольдингенскій у здный врачъ, 

титулярный сов тникъ Вальтеръ Фовелинъ, утвержденъ 

врачемъ при Прибалтійской учительской семинаріи, считая 

съ 1 Февраля 1886 года, съ оставленіемъ въ занимаемой 

имъ должности врача при Гольдингенской гимназіи. 

1886 года Февраля 4. ПроФессоръ Рижскаго поли-

техническаго училища Августъ Ливенталь утвержденъ 

въ должности директора означеннаго учебнаго заведенія 

на три года, считая съ 16 января 1886 года. 
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1886 года Февраля 4. Им ющій званіе учителя город

скаго училища Николай Богаевскій назначенъ учите-

лемъ русскаго языка при Феллинскомъ у здномъ училшц , 

считая съ 1 Февраля 1886 года. 

1886 года Февраля 8. Удостоенный степени ветери-

нарнаго врача Константинъ Карлсенъ утвержденъ сверх-

штатнымъ ассистентомъ при клиник Дерптскаго ветери-

нарнаго института, считая съ 1 Февраля 1886 года. 

1886 года Февраля 8. Д2? медицины Рихардъ О т т о 

назначенъ врачемъ при I Дерптской учительской семинаріи. 

1886 года Февраля 19 Лекторъ эстонскаго языка 

при Дерптскомъ университет , коллежскій сов тникъ Ми-

хаилъ В е с к е, всл дствіе назначенія преподавателемъ 

ФИНСКИХЪ нар чій въ Казанскій университетъ, исключенъ, 

съ 8 Февраля 1886 года, изъ списка лицъ, служащихъ 

по Дерптскому учебному округу. 

1886 года Февраля 19. Допущенный къ преподава-

нію по найму при гимназіи ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН

ДРА II въ м. Виркенру Максимиліанъ Вёмъ утвержденъ 

въ должности штатнаго учителя древнихъ языковъ при 

названной гимназіи, считая съ 1 января 1886 года. 

1886 года Февраля 19. Учитель наукъ при гимна-

зіи ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II въ м. Виркенру 

еодоръ Мейнерихъ утвержденъ въ должности старшаго 

учителя н мецкаго языка при той-же гимназіи, считая 

съ 1 января 1886 года. 

1886 года Февраля 19. Старшій учитель Закона 

Вожія лютеранскаго испов данія при Рижской городской 

гимназ іи,  статск ій сов тникъ Іоаннъ Гельмзингъ,  по 

выслуг имъ 25-ти л тняго срока по учебной части,, оста-

вленъ на служб еще на пять л тъ, считая съ 27 марта 1886 г. 
4 
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18S6 года Февраля 20. Исполняющій обязанности 

учителя начальнаго училища Ясманскаго сиротскаго дома 

въ Митав еодоръ Бекманъ утвержденъ въ долж

ности учителя сего учебнаго заведенія, считая съ 25 ян

варя 1886 года, 

К р о м  т о г о  п о п е ч и т е л е м ъ  о к р у г а :  

а) поручено: 
1886 года января 29, законоучителю Рижскаго Ека-

терининскаго городскаго училища, священнику Михаилу 

Синайскому — преподаваніе Закона Вожія православ-

наго испов данія при Рижскомъ Александровскомъ на

чально мъ училищ ; 

б) допущены: 
1886 года января 31, учитель Ревельской женской 

гимназіи, статскій сов тникъ Алекс й Реде — къ препо-

даванію по найму математики и ФИЗИКИ въ Ревельской 

Александровской гимназіи, на время отсутствія учителя 

сихъ предметовъ въ отпуск . 

1886 года Февраля 3, бывшій учитель Французскаго 

языка Сумскаго реальнаго училища Иванъ Эккардтъ — 

къ преподаванію по найму Французскаго языка въ Риж

скомъ городскомъ реальномъ училищ , съ 26 января 1886 г. 

1886 года Февраля 6, удостоенный званія учителя 

наукъ при у  здныхъ училищахъ Леопольдъ Вергъ —къ 

временному, на текущее полугодіе, преподаванію по найму 

въ Вольмарскомъ у здномъ училищ . 

1886 года Февраля 7, вольнопрактикующій врачъ, 

лекарь Николай Яковлевъ — къ временному, до 1 іюля 

сего года, преподавание» по найму уроковъ естественной 

исторіи въ Рижской женской Ломоносовской гимназіи. 



— 55 — 

1886 года Февраля 19, бывшій старшій учитель Голь-

дингенской гимназ іи,  коллежскій сов тникъ Фридрихъ Зор-

гевицъ — къ предодаванію по найму геограФІи Россіи 

въ четвертомъ гимназическомъ и реальномъ класс Риж

ской городской гимназіи. 

1886 года Февраля 19, пасторъ Оскаръ Ф р е й — 

къ временному, на текущее полугодіе, преподаванію по 

найму въ Феллинскомъ у здномъ училищ , съ 1 января 

1886 года. 

1886 года Февраля 19, иностранецъ Хоаннъ Вран-

ш а р т ъ — къ временному, до конца текущаго полугодія, 

преподаванію по найму Французскаго языка въ гимназіи 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II въ м. Виркенру. 

1886 года Февраля 21, им ющій званіе сельскаго 

приходскаго учителя Янъ Куррикъ — къ преподава

ние по найму въ Перновскомъ городскомъ эстонскомъ на-

чальномъ училищ . 

Попечителемъ округа разр шенъ, 15 Февраля 1886 

года, окружному инспектору, статскому сов тнику Дмит-

рію Лебедеву отпускъ въ С.Петербургъ на 28 дней. 

в) Управленіемъ округа выданы свид тельства: 

на званіе домашней учительницы: 

1886 года января 28 М 458, д вшф Маріи Фишеръ. 

1886 года января 28   459, д виц Маріи ЦумФтъ. 

1886 года января 31 «ЛІ478, д виц Женни Эклонъ. 

1886 года января 31 М 479, д виц Анн Юрманъ. 
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1886 года Февраля 6   573, д виц ЭлъФрид 

НеЁманъ (временное). 

1886 года Февраля 20 789, д виц Анн Вергманъ. 

на званіе учителя наукъ у здныхъ училищъ Дерптскаго 
учебнаго округа. 

1886 года Февраля 16 740, учителю пригото

вительныхъ классовъ Дерптской гимназіи, коллежскому ас-

сесору Ивану Д и р и к у. 

на 

1886 года 

1886 года 

1886 года 

1886 года 

1886 года 

1886 года 

1886 года 

1886 года 

1886 года 

званіе аптекарскаго 

Февраля 11 654, 

Февраля 11 М 655, 

Февраля 11   656, 

Февраля 11 М 657, 

Февраля 11   658, 

Февраля 11   659, 

Февраля 11   660, 

Февраля 11   661, 

Февраля 11   662, 

ученика: 

Карлу Пелекзирну 

Кришу Фрейбергу .  

Роберту Порту.  

Павлу Янушевичу.  

Ивану Трейману.  

Петру К ал нин гу .  

Рудольфу Венингу.  

Оттону Ансону.  

Ицхоку Гейману.  

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа М. КаііустиВЪ. 

Правитель канцеляріи Гейнрихс нъ. 

Печатано въ типогра®іи Г. Лакмана въ г. Дерпт . 



бъявлсніе 
объ  и зд ан іи  циркуляра  

по Дерптекому учебному окруі^у 
въ 1886 году. 

Ц на за годовое изданіе циркуляра съ прило-
женіями ітять рублей; ц на отд льеаго нумера 
циркуляра съ приложеніемъ ПЯТЬДеСЯТЪ коп., а от-
д льиаго приложенія ДІЩЦаТЬ коп. 

Годовое изданіе циркуляра, равно и отд льные 
пумера онаго и отд лмшя прнложенія желающіе мо-
гутъ получать въ канцеляріи попечителя Дерптскаго 
учебнаго округа, на имя которой сл дуетъ высылать 
деньги, для зачисленія въ партикулярныя средства 
округа. 
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ЦИРБУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКИМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ, 

20  марта  J t y ?  3 .  1886  года ,  

I. Высочайшія повел нія. 

1) 10 февраля 1886 года, объ увеличеніи сроковъ 
д йствительной военной службы для лицъ, получив
шихъ высшее и среднее образованіе, и о вызываемыхъ 
сею м рою изм неніяхъ въ устав о воинской повин

ности. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ депар 

таментахъ законовъ и государственной экономіи и въ об-

щемъ собраніи, разсмотр въ представленіе военнаго мини

стра объ увеличеніи сроковъ д йствительной военной 

службы для лицъ, получившихъ высшее и среднее образо-

ваніе, и о вызываемыхъ сею м рою изм неніяхъ въ 

устав о воинской повинности,  мн н іемъ положилъ:  

I. Въ изм неніе и дополненіе надлежащихъ статей 

общаго устава о воинской повинности (свод. зак. т. ІУ 

кн. I. изд. 1876 г.). постановить сл дующія правила: 

А.  Относительно лицъ, поступающихъ въ войска 
по жеребью. 

1. Сроки службы для лицъ, поступившихъ въ войска 

по жеребью, за исключеніемъ означенныхъ въ стать 3 
1 
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настоящаго узаконенія и въ стать 219 устава о воин

ской повинности, исчисляются съ 1-   января сл дующаго 

за ихъ поступленіемъ года. 

2. Окончившіе полный курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 

перваго и втораго разряда, поименованныхъ въ приложе-

ніи къ стать 53 устава о воинской повинности (по прод. 

1879 г.). и въ дополнительныхъ къ нему узаконеніяхъ, 

равно какъ окончившіе курсъ шести классовъ гимназій 

или реальныхъ училищъ, или втораго класса духовныхъ 

семинарій, а также выдержавшіе соотв тствующее одному 

изъ сихъ курсовъ испытаніе, состоятъ на д йствительной 

служб два года и въ запас арміи тринадцать л тъ.  

3. Лицамъ, указаннымъ въ стать 2 настоящаго 

узаконенія, предоставляется поступать въ войска по окон-

чаніи учебнаго курса или по выдержаніи испытанія, не 

Къ ст. 1. Въ ст. 219 уст. о воин, повин. сказано: 
Сроки службы для лицъ, неявившихся въ назначенный срокъ 
и потому принятыхъ въ войска поздн е времени, назначеннаго 
для поступленія на службу изъ сверстниковъ исчисляются: для 
принятыхъ въ теченіе перваго полугодія — съ 1-   іюля того 
же года, а для принятыхъ во второмъ полугодіи — съ 1 -го января 
сл дующаго за поступленіемъ ихъ въ войска года. 

Къ ст. 2. Согласно приложенному къ ст. 53 уст. о 
воин, повин. (изд. 1879 г.). временному списку учебнымъ 
заведеніямъ, съ разд леніемъ ихъ на разряды по отношенію 
къ отбыванію воинской повинности, и дополнительныхъ уза-
коненій показаны по в домству министерства народнаго просв -
щенія, въ Дерптскомъ учебномъ округ , учебными заведені-
ями перваго разряда:  

Императорскій ДерптскійУнивер- \ Воспитаннякамъ не 

ситетъ, Дерптсній Ветеринарный I окон„нвпшмъ пмна_ 
Институту Рижское Политехниче-/ г0 предоста-
ское училище (посл днее переведено^ Ы Я І 0 Т С Я  П о а в а  о в о н .  
XJLKJ J J  VUnaUL'UDi) JO J3 Л 1V1 

ство министерства народнаго просв 
щенія,  на основаніи Высочайшаго по 
вел нія отъ 10 августа 1881 г.). 

чившихъ курсъ въ 
заведеніяхъ втораго 
разряда. щенія, на основаніи Высочайшаго по-

вел нія отъ 10 августа 1881 г.). 

чившихъ курсъ въ 



— 59 — 

ожидая времени, назначеннаго для производства призы-

вовъ (уст. воин, повин. ст. 14). Срокъ службы ихъ въ 

семъ случа исчисляется: для поступившихъ въ промежу-

токъ времени отъ 1-   января по 14-е августа (включи

тельно)—съ 15-го августа того же года, а для поступив

шихъ въ промежутокъ отъ 15-го августа до 31-го декабря — 

съ 1-   января сл дующаго за поступленіемъ года. 

4. Порядокъ прохожденія службы и производства въ 

офидерскій чинъ лицъ, поступившихъ въ войска по же

ребью, опред ляется военными постановленіями. 

5. Особыя правила, на основаніи которыхъ удосто-

Учебными заведеніями втораго разряда: 
Гимназ іи (въ томъ числ Ревель- * Окончившимъ курсъ 

ское рыцарское и донское училище, 1 третьяго класса пре-
на основаніи Высоч. утв. 27 ноября і доставляются права 
1884 г. мн нія Государственная Со- і окончившихъ курсъ 
в та, и частная гиыназія г. Кольмана I въ заведеніяхъ треть-
въ г. Дерпт , на основаніи Высоч. > ягоразряда; не окон-
утв. 12 апр ля 1883 г. мн нія Госу-
дарственнаго Сов та и циркуляра глав-
наго штаба отъ 6 іюня 1885 года   102) 
для прошедшихъ курсъ не ниже шеста 
го класса. 

Реальныя училища и приготови
тельный курсъ при Рижскомъ политех-
ническомъ училищ , посл дній на осно-
ваніи Высоч. утв. 4 марта 1880 г. 
мн нія Государственнаго Сов та. 

Мореходные классы 2 и 3 раз-
рядовъ, учрежденные на основаніп по-
ложенія 27 іюня 1867 г. и переданные 
изъ министерства Финансовъ въ в дом-
ство министерства народнаго просв -
щенія, на оснонаніи Высоч. пов. отъ 
10 августа 1881 г. 

Къ ст.  3.  Въ ст.  14 ч  уст.  воин, повин. сказано: 
Ежегодный призывъ къ исполненію воинской повинности и 
назначеніе на службу по жеребью производятся съ 1 ноября 
по 15 декабря, а въ Сибири - съ 15 октября по 31 декабря. 

чившимъ курса сего 
класса — права окон
чившихъ курсъ въ 
заведеніяхъ четвер-
таго разряда. 

какъ въ гимназіяхъ. 

Не окончившимъ кур
са предоставляются 
права окончившихъ 
курсъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ четвер-
таго разряда. 
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в ряется знаніе курса учебныхъ заведеній четвертаго раз

ряда (прим ч. 1 къ ст. 56 уст. воин, повин., по прод. 

1881 г.), составляются министерствомъ народнаго просв -

щенія по соглашенію съ военнымъ министерствомъ, ду-

ховнымъ в домствомъ православнаго испов данія и Соб

ственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА кан-

целяріею по учрежденіямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. 

6. Свид тельства о знаніи курса начальныхъ учи-

лищъ воспитанниками духовныхъ училищъ, не окончив

шими курса третьяго класса, но пробывшими въ учеб-

номъ заведеніи не мен е одного года, выдаются правле-

ніями духовныхъ училищъ, а свид телъства о знаніи сего 

курса воспитанниками церковно-приходскихъ школъ вы

даются епархіальными училищными сов тами, т и другія 

на основаніи правилъ, установляемыхъ духовнымъ в дом-

ствомъ православнаго испов данія. 

7. Лицамъ, пользующимся льготами по образованію, 

указанными въ пунктахъ 3 и 4 статьи 56 устава о воин

ской повинности, въ случа производства въ офицеры, со-

пряженныя съ ОФицерскимъ чиномъ права состоянія и граж

данской службы предоставляются: если лица сіи принад

лежать къ дворянскому сословію или доказали устано-

вленнымъ порядкомъ дворянское свое происхожденіе — не-

Къ ст.  5.  Согласно прим ч. 1 къ ст.  56 уст.  воин, 
п о в и и. по прод. 1881 г. свид тельетва о знанія курса учебныхъ 
заведеній четвертаго разряда, по надлежащемъ въ семъ удосто-
в реніи на основаніи особыхъ правилъ, выдаются у здными 
училищными сов тами, а гд ихъ н тъ педагогическими со-
в тами училищъ (ср. прав. 16 ноября 1885 г. въ прилож. къ 
«А? 1 цирк, по Дерптск. учебн. округу за 1886 г.). 

Къ ст.  7.  Согласно уст.  воин, повин. ст.  56 п.  3,  
окончившіе курсъ или выдержавшіе испытаніе въ знаніи курса 
учебныхъ заведеній третьяго разряда, состоятъ: на д йстви-
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медленно по производств въ означенный чинъ, а въ 

противномъ случа — не ран е, какъ по прослуженіи въ 

официрскомъ званіи трехъ л тъ въ рядахъ войскъ. 

В. Относительно волъноопред дяющихся.  

8. Вольноопред ляющіеся разд ляются соотв тственно 

полученному ими образованію — на два разряда. 

9. Вольноопред ляющіеся, выдержавшіе испытаніе 

изъ курса учебныхъ заведеній перваго разряда или изъ 

курса учебныхъ заведеній втораго разряда, въ указанномъ 

въ пункт 3 статьи 171 устава о воинской повинности 

объем , именуются вольноопред ляющимися перваго раз

ряда и обязаны прослужить на д йствительной служб въ 

войскахъ одинъ годъ. 

10. Вольно опред ляющіеся, выдержавшіе испытаніе 

тельной служб — три года и въ запас арміи дв надцать 
л тъ; согласно п. 4 ст. 56 того же уст., им ющіе свид -
тельство о знаніи курса начальныхъ народныхъ училищъ, 
опред леннаго уставомъ 14 іюля 1864 года, или курса другихъ 
учебныхъ заведеній четвертаго разряда, состоятъ: а) при на
значении во вс войска (за исключеніемъ поименованныхъ ниже, 
въ пункт б) — на д йствительной служб четыре года и 
въ запас арміи — одиннадцать л тъ,— и б) при назначеніи 
въ войска, расположенный въ Туркестанскомъ военномъ окру-
г и въ областяхъ: Семипалатинской, Забайкальской, Якут
ской, Амурской и Приморской, а. также при назначеніи во 
ФЛОТЪ — на д йствительной служб шесть л тъ и въ запас 
арміи или Флота четыре года.  

Прим чаяіе .  Свид тельства о знаніи курса учеб
ныхъ заведеній четвертаго разряда выдаются на 
основаніи правиаъ 16 ноября 1885 г. (прил. къ   2 
цирк, по Дерптск. учебн. округу за 1886 г.). 

Къ ст. 9. Согласно п. 3 ст. 171 уст. воин, повин. 
требуется представленіе надлежащаго свид тельства о выдер-
жаніи испытанія полнаго курса одного изъ учебныхъ заведеній 
первыхъ двухъ разрядовъ, поименованныхъ въ приложеніи 
къ ст. 53-й, или изъ курса шести классовъ гимназій или ре-
альныхъ училищъ, или втораго класса духовныхъ семинарій. 
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по особой программ , установляемой по соглашенію ми-

нистровъ военнаго и народнаго просв щенія (уст. воин, 

повин. ст. 173 п. 3), именуются вольноопред ляющимися 

втораго разряда и обязаны прослужить на д йствитель-

ной служб въ войскахъ два года. 

11. По выслуг сроковъ, опред ленныхъ статьями 

9 и 10 настоящаго узаконенія, вольноопред ляющіеся, 

какъ нижняго званія,, такъ и произведенные въ офицеры 

постоянной службы, могутъ въ мирное время: или пере

числяться въ запасъ,  въ которомъ тогда состоятъ девять 

л тъ, или же продолжать д йствительную службу, съ за-

четомъ времени добровольнаго пребыванія въ ней въ срокъ 

состоянія въ запас , полагая день за день. Относитель

но же продолженія службы въ военное время, къ воль-

ноопред лягощимся прим няется общее правило, изложенное 

въ стать 20 устава о воинской повинности. 

12. Вольноопред ляющимся изъ докторовъ медицины, 

л карей, ветеринаровъ и Фармацевтовъ предоставляется 

право служить въ войскахъ на должностяхъ, соотв тствую 

щихъ этимъ званіямъ. Въ случа зачисленія сихъ лицъ 

не на д йствительную службу, но прямо въ запасъ, срокъ 

состоянія въ посл днемъ опред ляется для нихъ въ 

десять л тъ. 

Еъ ст. 10.  По п.  3 ст.  173 уст.  воин, повин. ,  выдер
жавшие иенытаніе но особой программ , установленной по 
соглашенію министровъ военнаго и народнаго просв щенія, 
обязаны прослужить въ д йствующихъ войскахъ два года.  

Еъ ст.  11.  Согласно ст.  20 уст.  воин, повин. ука
занные сроки службы въ аршіи, ФЛОТ И запас установляются 
собственно для ыирнаго времени; во время же войны соетоящіе 
въ сухопутныхъ войскахъ и во ФЛОТ обязаны оставаться на 
служб до т хъ поръ, пока того будетъ требовать государ
ственная надобность. 
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13.  Нормальный пер іодъ времени для пр іема вольно-

опред ляющихся на службу полагается съ 15-го августа 

по 31-е декабря каждаго года. Сроки службы для при

нятыхъ въ теченіи этого періода исчисляются со дня ихъ 

пріема. 

14. Вольноопред ляющіеся могутъ поступать на 

службу и до наступленія начала указаннаго въ стать 

13 нормальнаго періода. Въ такомъ случа обязательные 

сроки службы исчисляются съ 15-го августа того года, въ 

которомъ лица сіи приняты въ войска. 

15. Вольноопред ляющіеся поступаютъ на службу ря

довыми и несутъ ее на основаніи правилъ, установляемыхъ 

военнымъ министромъ, съ преимущественною ц лію при-

готовленія сихъ лицъ къ офицерскому званію. 

16. Вольноопред ляющіеся, въ случа выдержанія 

установленнаго испытанія и удостоенія ближайшаго на

чальства, производятся въ офицеры: пользующіеся права

ми перваго разряда — по выслуг въ нижнемъ званіи 

одного года, а пользующіеся правами втораго разряда — 

по выслуг въ семъ званіи трехъ л тъ. 

17. Вольноопред ляющіеся во ФЛОТЪ принимаются на 

службу въ теченіе всего года. Сроки службы исчисляют

ся имъ со дня ихъ пріема. 

18. Т мъ ОФИцерамъ изъ вольноопред ляющихся вто

раго разряда (ст. 10), которые принадлежатъ къ дворян

скому сословію или доказали въ установленномъ порядк 

дворянское свое происхожденіе, сопряженныя съ ОФицер

скимъ чиномъ права состоянія и гражданской службы пре

доставляются немедленно по производств въ оный. Вс 

же остальные офицеры изъ вольноопред ляющихся упо-

мянутаго разряда вступаютъ въ означенныя права не ра-
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н е какъ по прослуженіи въ оФицерскомъ званіи трехъ 

л тъ въ рядахъ войскъ. 

II. ІІунктъ % статьи 59 и прим чаніе къ стать 

181 устава о воинской повинности (изд. 1876 г.) — 

отм нить. 

III. Д йствіе изложенныхъ въ отд лахъ I и II по-

становленій не распространять на лицъ, которыя при об

народованы настоящаго узаконенія будутъ находиться на 

д йствительной служб въ войскахъ, предоставивъ симъ 

служащимъ отбыть воинскую повинность на основаніи 

постановленій, д йствовавшихъ при поступленіи ихъ на 

службу. 

Г \ Къ лицамъ, которыя до обнародованія настоя

щаго узаконенія участвовали въ вынутіи жеребья и зая

вили свое желаніе отбыть воинскую повинность вольно-

опред ляющимися, но въ войска еще не поступили, при

занять изложенныя въ отд лахъ I и II постановленія 

вполн , съ соблюденіемъ при этомъ относительно молодыхъ 

людей, которые достигли степеней образованія, указанныхъ 

въ стать 2 отд ла I, сл дующихъ облегчительныхъ пра-

Къ отд. II. Ст. 59 уст. воин, повин. п. 2 предоста
влено лицамъ, пользующимся при отбываніи воинской повин
ности по жеребью льготою 1 и 2 разрядовъ, поступать въ 
т или другія части войскъ, по ихъ избранію, съ т мъ однако, 
чтобы общее число такихъ лицъ въ каждой части войскъ не 
превышало нормы, установляемой военныаъ министерствомъ. 

По прим. къ ст. 181 уст. воин, повин. (изд. 1876 г.), 
на однодворцевъ, представившихъ въ установленномъ порядк 
надлежащія доказательства дрорянскаго своего происхожденія, 
не распространялось правило, что ОФицерамъ изъ вольноопре-
д ляющихся, принадлежащихъ къ третьему разряду, предо
ставляются сопряженныя съ ОФицерскимъ чиномъ права лишь 
по прослуженіи въ ОФицерскомъ званіи не мен е трехъ л тъ 
въ рядахъ войскъ. 
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вилъ: 1) т мъ изъ числа сихъ лицъ, которыя подлежать 

зачисленію въ войска по вынутымъ жеребьямъ, разр -

шается выполнить воинскую повинность на правахъ воль-

ноопред ляющихся, а заявившимъ желаніе поступить въ 

качеств сихъ посл днихъ—дозволяется участвовать въ 

жеребьеметаніи; 2) желающіе воспользоваться такимъ облег-

ченіемъ заявляютъ о томъ: вынимавшіе жеребій — при 

самомъ поступленіи въ войска, а числящіеся по призы-

внымъ спискамъ вольно опред ляюіцимися — не поздн е, какъ 

за два м сяца передъ наступленіемъ призыва того года, 

въ которомъ они обязаны явиться къ отбыванію воинской 

повинности-, 3) поступающіе въ войска по жеребью на

значаются въ т части оныхъ, которыя они изберутъ сами, 

съ т мъ, однако, чтобы число такихъ лицъ въ каждой 

части войскъ не превышало нормы, установленной воен-

нымъ министерством^ 

У, Предоставить военному министру внести, уста-

новленнымъ порядкомъ, на уваженіе Государственнаго 

Сов та представленіе о прим неніи издаваемаго законопо-

ложенія къ Донскому казачьему войску. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное 

мн ніе Государственнаго Сов та, 10-го Февраля 1886 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

2) 7 марта 1886 года, объ условіяхъ пріема евреевъ 
въ Дерптскій ветеринарный институтъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу министра народнаго просв щенія, въ 7 день марта 

1886 года, Высочайше повел ть соизволилъ: допускать 

въ число студентовъ Дерптскаго ветеринарнаго института 

лишь т хъ изъ евреевъ, кои им ютъ аттестатъ зр лости. 
2 
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В) 7 марта 1886 года, о перевод управленія Дерпт
скаго учебнаго округа въ Ригу. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 7 день 

марта 1886 года, Высочайше повел ть соизволилъ: упра-

вленіе Дерптскаго учебнаго округа перевести изъ Дерпта 

въ Ригу. 

4) 7 марта 1886 года, о преобразованіи Рижскаго ка-
зеннаго н мецкаго начальнаго училища въ русское 

приходское. 

На основаніи Высочайшаго соизволенія, посл довав-

шаго, по всеподданн йшему докладу министра народнаго 

просв щенія, въ 7 день марта 1886 года, Его Высоко

превосходительство, предписаніемъ отъ 12 того же м сяца 

за   4446, разр шилъ, существующее въ г. Риг ка

зенное н мецкое начальное училище преобразовать въ 

русское приходское училище, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго, 25 мая 1874 года, положенія о началь-

ныхъ народныхъ училищахъ, съ отпускомъ изъ состоя-

щаго въ распоряженіи министерства народнаго просв ще-

нія кредита на устройство и содержаніе народныхъ учи

лищъ по 300 руб. въ годъ на содержаніе въ ономъ учи

тельницы, въ дополненіе къ нын ассигнуемой на сей 

предметъ суммы 410 руб. въ годъ. 

II. Высочаишіе приказы 
по министерству народнаго просв щенія. 

7 марта 1886 года.  Эзельск ій ландратъ ФОНЪ-

Цуръ-Мюленъ — утвержденъ, на три года, почетнымъ по-
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печителемъ Аренсбургской гимназіи; ординарный профессоръ 

Дерптскаго университета, д йствительный статскій сов т-

никъ ГоФманъ, съ 10 марта по 19 апр ля 1886 года, 

директоръ Дерптскаго ветеринарнаго института, статскій 

сов тникъ Раупахъ, на л тнее вакаціонное время 1886 

года, и экстра ординарный профессоръ того же института, * 

статскій сов тникъ Земмеръ, на четыре м сяца,—коман

дированы за границу съ ученою ц лію. 

III. Министерскія распоряженія. 

а) Общія распоряженія. 

1) В марта 1886 года за   В842, о расходахъ на уси-
леніе надзора за воспитанницами женскихъ гимназій 

и прогимназій. 

Согласно заключенію состоявшагося 23 іюля 1879 года 

особаго сов щанія, министерствомъ народнаго просв ще-

нія въ циркулярномъ предложеніи, отъ 4 августа 1879 г. 

за М 8640, потребованы были соображенія начальствъ 

учебныхъ округовъ относительно необходимости усиленія 

воспитательнаго элемента въ женскихъ гимназіяхъ и про 

гимназіяхъ министерства народнаго про-св щенія и надзора 

за вн классною жизнью ихъ воспитанницъ, а равно и от. 

носительно разм ра необходимыхъ для сего расходовъ. 

Изъ полученныхъ по сему предмету отзывовъ попе

чителей учебныхъ округовъ усматривается, что необходи

мость указанныхъ м ропріятій признается ими единогла

сно, при чемъ на приведете ихъ въ исполненіе требуется 

ассигнованіе изъ казны отъ 300 до 600 руб. на каждое 

учебное заведеніе. 
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Не находя возможнымъ въ настоящее время возбуж

дать ходатайство объ ассигнованы изъ казны на объясненный 

предметъ средствъ, но въ тоже время признавая совер

шенно необходимымъ принять нын же м ры къ усиленію, 

а гд н тъ, къ установленію надзора за вн классною 

жизнью воспитанницъ женскихъ гимназій и прогимназій, 

г. министръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю 

Дерптскаго учебнаго округа, предложить попечительнымъ 

сов тамъ означенныхъ учебныхъ заведеній принять рас-

ходъ по сему предмету на средства самыхъ заведеній, 

приб гнувъ даже, въ случа если нельзя иначе, къ уве-

личенію платы за ученіе, чіоображенія же попечительныхъ 

сов товъ относительно правилъ и порядка надзора за уча

щимися представить министерству въ возможно непродол-

жительномъ времени, съ заключеніемъ попечителя. 

2) В марта 1886 года за   3927, объ отдач учени
ками среднихъ учебныхъ заведеній при встр ч съ гу

бернаторами и архіереями должнаго почтенія. 

По § 41 утвержденныхъ министерствомъ народнаго 

иросв щенія 4 мая 1874 года правилъ для учениковъ 

гимназій и прогимназій в домства сего министерства, уче

ники этихъ заведеній обязаны при встр ч , между про-

чимъ, съ губернаторами и архіереями отдавать имъ долж

ное почтеніе. 

Между т мъ изъ им ющихся въ министерств св -

д ній усматривается, что ученики н которыхъ изъ сред

нихъ учебныхъ заведеній не соблюдаютъ этого требованія. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа, подтвер

дить начальствамъ учебныхъ заведеній округа, чтобы они 
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строго наблюдали за точнымъ исполненіемъ учениками 

среднихъ учебныхъ заведеній изд-анныхъ для нихъ правилъ 

и, въ случа зам ченнаго несоблюденія к мъ либо изъ 

учащихся изложеннаго въ § 41 помянутыхъ правилъ по-

становленія, подвергать виновныхъ заслуженному изы

сканно. 

В) 3 марта 18S6 года за   4216, объ учрежденіи при 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи двухъ сти-
пендій имени Рижскаго купца Павлина Саввича Попова. 

Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 года, разр шилъ 

учредить при Рижской Ломоносовской женской гимназіи 

дв стипендіи имени Рижскаго купца Павлина Саввича 

Попова, на проценты съ пожертвованнаго имъ для сей 

ц ли капитала въ дв тысячи рублей, утвердивъ 3 марта 

1886 года сл дующее положеніе: 

Положен і е  
о стипендіяхъ Павлина Саввича Попова при Рижской жен

ской Ломоносовской гимназіи. 

§ 1. На основаніи Высочайшаго повел нія 5 де

кабря 1881 года при Рижской женской Ломоносовской 

гимназіи учреждаются дв стипендіи имени Павлина Сав

вича Попова, на счетъ процентовъ съ пожертвованнаго имъ 

для сей ц ли капитала въ 2000 руб. 

§ 2. Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 

двухъ облигаціяхъ III восточнаго займа, оставаясь на 

всегда неприкосновеннымъ, хранится въ числ спеціаль-

ныхъ средствъ гимназіи въ м стномъ казначейств . 

§ 3. Проценты съ этого капитала, за удержаніемъ 
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части, причитающейся, на основаніи закона 20 мая 1885 

года о сбор съ доходовъ отъ капиталовъ, поступленію 

въ казну, обращаются на плату за ученіе и другія пособія 

двумъ ученицамъ. 

§ 4. Право избранія стипендіатокъ принадлежитъ по

печительному сов ту Рижской женской Ломоносовской гим-

назіи изъ ученицъ, отличающихся усп хами въ наукахъ 

и хорошимъ поведеніемъ. 

§ 5. Пользованіе стипендіями не налагаетъ на сти-

пендіатокъ никакихъ обязательства 

4) 4 марта 1886 года за   4189, о порядк продол-
женія производства пенсій чиновникамъ учебной части 
министерства народнаго просв щенія, по выслуг ими 

срока. 

По ст. 364 т. III св. зак. (изд. 1876 г.), о пенс, и 

един, пособ., чиновникамъ учебной части министерства на

роднаго просв щенія, кои по выслуг 25 л тъ будутъ 

вновь оставлены на служб , производятся, сверхъ жало

ванья, пенсіи, съ такимъ ограниченіемъ, чтобы полныя 

пенсіи съ прибавками за каждые пять л тъ, свыше 25, 

назначались лишь т мъ, кои опред ленные для того сроки 

30, 35 л тній и т. д. выслужили собственно по учебной 

части министерства народнаго просв щенія, или въ воен-

ныхъ учебныхъ заведеніяхъ*, прочимъ же, перешедшимъ 

изъ другихъ в домствъ, опред ляется въ семъ случа , 

сверхъ жалованья, въ пенсію только полный окладъ жа

лованья, присвоеннаго по пенеіоннымъ правиламъ каждой 

должности. 

На практик оказывается, что училищные чиновники, 

по прослуженіи 25 л тъ, иногда оставляются на дальн йшее 
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время, на служб не только на 5 л тъ, но и на меньшіе 

сроки, именно на 1, 2, 3 и 4 года. По прослужены 25 

л тъ и по оставленіи, общеустановленнымъ порядкомъ, на 

тотъ и другой срокъ каждаго изъ означенныхъ чиновни-

ковъ на дальн йшее время на служб , имъ, по приведен

ной стать закона, назначаются пенсы, сверхъ содержанія 

на служб . Зат мъ по истеченіи срока, на который тотъ 

или другой училищный чиновникъ оставленъ на дальн й-

шее время на служб , н которые изъ попечителей учеб

ныхъ округовъ входятъ съ представленіями въ министерство 

народнаго просв щенія о продолжены сей категоріи учи-

лищнымъ чиновникамъ производящихся имъ пенсій, не 

смотря на то, что ни разм ръ пенсы, ни служебное поло-

женіе чиновника, ни въ чемъ не изм нились. На оборотъ 

же, не всегда вносятся представленія въ министерство о 

переассигнованы производящихся пенсій такимъ чиновни

камъ, коимъ были назначены пенсы на служб , а зат мъ 

они вышли въ отставку, или же перем щены на службу 

къ другимъ должностями 

Въ видахъ уясненія д йствующихъ пенсіонныхъ пра

вилъ и упрощенія д лопроизводства въ семъ отношены, 

г. министръ народнаго просв щенія сообщилъ попечителю 

Дерптскаго учебнаго округа для руководства: 1) что пен

сы, назначенныя училищнымъ чиновникамъ, кои, по выслуг 

сроковъ на оныя, оставлены на дальн йшее время на служ-

б , до выслуги срока на пятил тнія прибавки къ пенсі-

ямъ, до перем ны м ста службы, или до выхода въ отставку, 

производятся изъ подлежащихъ казначействъ безпрепят-

ственно и потому не представляется надобности въ осо-

быхъ представленіяхъ о продолжены производства тако-

выхъ пенсій и 2) въ случа же перехода чиновника, кое
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му назначена на служб пенсія, въ другую должность, а 

равно по выслуг имъ срока на сл дующую пятил тнюю 

прибавку къ пенсіи, или же по выход его въ отставку, 

сл дуетъ безотлагательно представлять въ министерство о 

переассигнованіи такимъ чиновникамъ пенсій въ прежнемъ, 

или въ увеличенномъ, соотв тственными прибавками къ 

онымъ, разм р . 

5) 12 марта 1886 года за   4888, о ежем сячномъ сви-
д тельствованіи и пов рк денежныхъ книгъ учебныхъ 

заведеній. 

Въ одномъ изъ учебныхъ округовъ м стными кон

трольными учрежденіями зам чено, что въ гимназіяхъ не 

соблюдается 216 ст. прилож. къ ст. 18 счетн. уст. мини

стерства народнаго просв щенія, обязывающая учебныя 

заведенія производить свид тельство денежныхъ шнуро-

выхъ книгъ и пов рку наличности кассы по истеченіи 

каждаго м сяца. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

ув домилъ попечителя Дерптскаго учебнаго округа, что на 

основаніи 216 ст. прилож. къ ст. 18 счетн. уст. мини

стерства народнаго просв щенія изд. 1857 года и § 76 

Высочайше утвержденнаго 30 іюля 1871 года устава 

гимназій и прогимназій, свид тельство денежныхъ книгъ 

и пов рка наличности кассы должны производиться еже-

м сячно предс дателями и членами хозяйственныхъ коми

тетовъ и что за симъ свид тельствованіе и пов рка де

нежныхъ книгъ по третямъ года, установленныя § 6 п. б 

инструкціи для хозяйственныхъ комитетовъ означенныхъ 

учебныхъ заведеній, утвержденной министерствомъ 10 ок

тября 1872 года, отм няется. 
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Правило о ежем сячномъ свид тельствованіи и по-

в рк денежныхъ книгъ, указанное въ упомянутой стать 

закона, распространяется и на другія учебныя заведенія. 

Сообщая о вышеизложенномъ, г. министръ народнаго 

просв щенія поручилъ попечителю сд лать зависящее рас-

поряженіе по учебнымъ заведеніямъ Дерптскаго учебнаго 

округа. 

6) 1В марта 1886 года за   4477, объ учрежденіи при 
Рижской Александровской гимназіи двухъ стипендій 
имени умершаго Рижскаго купца Павлина Саввича По

пова. 

Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 года, разр шилъ 

учредить при Рижской Александровской гимназіи дв сти-

пендіи имени умершаго Рижскаго купца Павлина Саввича 

Попова на счетъ процентовъ съ зав щаннаго имъ для сей 

ц ли капитала, заключающагося въ облигаціяхъ восточ-

наго займа и въ книжк сберегательной кассы Рижской 

конторы государственнаго банка на сумму дв тысячи 

тридцать семь руб. шестьдесятъ пять коп., утвер

дивъ 13 марта 1886 года сл дующее положеніе: 

П о л о ж е н і е  
о стипендіяхъ имени Рижскаго купца Павлина Саввича 

Попова при Рижской Александровской гимназіи. 

§ 1. На проценты съ зав щаннаго Рижскимъ купцомъ 

Павлиномъ Саввичемъ Поповымъ капитала, заключающаго

ся въ облигаціяхъ II восточнаго займа на сумму 2000 руб. 

и въ книжк за   1383 сберегательной кассы Рижской 

конторы государственнаго банка 37 руб. 65 коп. всего 
з 
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въ количеств двухъ тысячъ тридцати семи^руб. 

шестидесяти пяти коп., учреждаются при Рижской 

Александровской гимназіи дв стипендіи имени зав щателя. 

§ 2. Проценты съ означеннаго выше капитала, за 

удержаніемъ изъ нихъ суммы, подлежащей передач въ 

казну, на основаніи закона 20 мая 1885 г. о сбор съ 

доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, выдаются двумъ 

б днымъ и способнымъ ученикамъ Рижской Александров

ской гимназіи, отличающимся усп хами въ наукахъ и 

хорошимъ поведевіемъ, для употребленія этихъ денегъ на 

взносъ платы за ученіе, а также на пріобр теніе учеб

ныхъ книгъ и пособій. 

§ 3. Право назначать стипендіатовъ принадлежитъ 

педагогическому сов ту Рижской Александровской гимназіи. 

§ 4. Могущіе образоваться по случаю временнаго 

незам щенія этихъ стипендій, или по какимъ либо дру-

гимъ причинамъ, остатки отъ стипендій выдаются въ по-

собіе стипендіатамъ. 

§ 5. Обезпечивающій стипендіи капиталъ въ 2037 р. 

65 коп , составляя неприкосновенную собственность Риж

ской Александровской гимназіи, хранится въ числ спе-

ціальныхъ средствъ этой гимназіи въ Рижскомъ губерн-

скомъ казначейств . 

§ 6. Пользованіе стипевдіями не налагаетъ на сти-

пендіатовъ никакихъ обязательствъ. 

б) Движете по служб и отпуски. 

Г. министръ народнаго просв щенія предложеніями: 
отъ 20 Февраля 1886 года за   3193, утвердилъ на 

1886 годъ ординарнаго профессора Энгельмана пред-
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с датейемъ аппеляціоннаго и ревизіоннаго суда Дерптскаго 

университета,  а  ординарныхъ проФессоровъ О. Шмидта,  

Шотта, Эмминггауса и Брюкнера, сверхштатнаго 

заслуженнаго профессора Мейкова и исп. должн. экстра-

ординарнаго профессора Фонъ-Роланда—членами озна-

ченнаго суда*, 

отъ 14 марта 1886 года за М 4558, утвердилъ 

д-ра медицины Августа Ра у б ер а ординарнымъ проФессо-

ромъ Дерптскаго университета по ка едр анатоміи, съ 

22 Февраля 1886 года; 

отъ 8 марта 1886 года за JW 4161, разр шилъ 

учителю Рижскаго городскаго Петровскаго начальнаго 

училища Александру Савельеву заграничный отпускъ, 

для л ченія бол зни, на два м сяца, считая съ 10 марта 

1886 года. 

IV. Расиоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

а) Общія распоряженія. 

1) 6 марта 1886 года, о разрядахъ учителей и о по-
рядк опред ленія на учительскія должности. 

Начальства учебныхъ заведеній и попечительные со-

в ты (коллегіи) нер дко обращаются ко мн съ просьбами 

объ утвержденіи въ должности или о допущеніи къ пре

подаваний лицъ, не им ющихъ на то права. 

Поэтому считаю нужнымъ изложить сл дующія по

становлена закона по сему предмету. 

Вс преподаватели среднихъ и низшихъ учебныхъ 

заведеній разд ляются на три категоріи: учителей, испра-

вляющихъ должность учителей и преподавателей по найму. 
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1)  Учители суть т  ,  кои удовлетворяют?/ вс мъ 

требуемымъ условіямъ по образованно, то есть им ютъ 

надлежащія свид тельства на учительскія званія, а также 

по доказанной опытности и способностямъ могутъ быть 

утверждаемы прямо въ должности. Они пользуются вс ми 

служебными правами по чинопроизводству, полученію выс-

шаго оклада и по выслуг пенсій; сверхштатные учители 

какъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, такъ и въ го-

родскихъ училищахъ стоятъ наравн съ штатными (прим. 

2 къ ст. 399 ІІІ-го тома св. зак.). 

2)  Исправляющими должность учителей мо

гутъ считаться лишь т лица, которыя им ютъ вс права 

на занятіе соотв тственной учительской должности, но 

допускаются къ исправленію оной для испытанія способ

ностей или по другимъ обстоятельствамъ. При этихъ усло-

віяхъ исправляющіе должность учителей состоятъ на го

сударственной с.лужб *, время, проведенное въ этомъ зва-

ніи, зачитывается имъ на пенсіи; исправляющіе должность 

не могутъ быть только утверждаемы въ чинахъ по клас-

самъ должностей, но производятся въ чины по правиламъ 

общей гражданской службы, Сверхъ того на основавіи 

ст. 153 ІП-го тома св, зак. изъ общаго времени испра-

вленія должности четыре м сяца могутъ быть зачисляемы 

исправляющимъ должность для пользованія вс ми правами 

штатныхъ учителей (старшинство, высшій окладъ), а 

воспитателямъ при пансіонахъ таковой зачетъ продолжает

ся до одного года. 

3) Третью категорію преподавателей составляюсь 

преподаватели изъ платы по найму. Сюда отно

сятся лица, находящіяся на служб въ другомъ учебномъ 

заведеніи, или допускаемыя къ исполненію обязанностей 
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учителей, во не им ющія права на занятіе учительской 

должности. Само собою разум ется, что такое допуще-

ніе можетъ им ть м сто лишь временно и въ р д-

кихъ случаяхъ, при отсутствіи кандидатовъ для занятія 

вакантной преподавательской должности изъ лицъ, им ю-

щихъ на то право. Сверхъ того преподавать по найму 

научные предметы могутъ лишь лица, нолучившія право 

на преподаваніе хотя и несоответственное обязаниостямъ, 

имъ поручаемымъ, напр. въ среднихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ лица, им ющія право преподавать только въ низ-

шихъ. Преподающіе по найму получаютъ вознагражденіе 

за свой трудъ, но не пользуются при этомъ никакими 

правами государственной слуяібы. 

Эти три категоріи необходимо различать по от-

ношенію къ преподавателямъ какъ научныхъ предме-

товъ, такъ и чистописанія н рисованія, по скольку 

должность учителей сихъ предметовъ полагается въ шта-

тахъ. 

Въ виду вышеизложеннаго покорн йше прошу зав -

дующихъ учебными заведеніями въ своихъ представле-

ніяхъ и отчетахъ не см шивать между собою различныя 

категоріи преподавателей и заботиться по возможности о 

зам щеніи вс хъ учительскихъ должностей лицами, имею

щими на то право. 

Въ уставахъ учебныхъ заведеній указано, какія усло-

вія требуются для занятія учительской должности. Сомн ніе 

можетъ возникнуть только относительно приготовитель-

ныхъ классовъ гимназій. 

Эти классы им ютъ вполн заковное основаніе только 

при гимназіяхъ, существующихъ по уставу 1871 года; 

въ устав 1820 года о нихъ не упоминается вовсе и до 
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1871 года они разрешались иногда на основаніяхъ част-

ныхъ училищъ, съ подчиненіемъ ихъ надзору гимназиче-

скаго начальства. Поэтому юридическое положеніе приго-

товительныхъ классовъ и служебпыя права учителей оныхъ 

за исключеніемь классовъ, суіцествующихъ при Рижской 

и Ревельской Александровскихъ гимназіяхъ. а равно при 

учительскихъ семинаріяхъ нуждаются въ разъясненіи выс

шего начальства. 

Что касается приготовительныхъ классовъ, положеніе 

которыхъ точно опред лено закономъ, то на основаніи 

устава гимназій и прогимназій 1871 года учителями въ 

оныхъ могутъ быть какъ лица, получившія университетское 

образованіе, такъ и окончившія курсъ въ учительскихъ инсти-

тутахъ. При этомъ учители русскаго языка и математики 

пользуются всеми служебными правами соответственно 

своему образованію (прим. къ ст. 399 тома III. св. 

Зак. уст. о службе). То же правило применяется и къ 

учительскимъ семииаріямъ (разъясн. департ на]), проев, 

4 іюия 1884 г) .  

Оставляя въ стороне особыя условія при определе-

ніи на службу учителей народныхъ училищъ, Боторыя бу-

дутъ указаны въ инстр^кціи нпспекторамъ сихъ училищъ, 

равно какъ правила при вазпачеши законоучителей пра

вославнаго иеповедашя, я ограничусь здесь общими по-

ложеніями. 

Къ представ аеніямъ объ утвержденіи въ учительской 

должности или о допущеніи того или другаго лица къ 

преподаванію должны быть присоединяемы аттестаты и 

свидетельства на учительскія зваиія, а также свидетель

ства о рожденіп, о сословномъ положеніи кандидата и о 

приписке его къ призывному по отбыванію воинской по
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винности участку; для лицъ протестанскаго испов данія 

требуется кром того пасторское свидетельство о конФир-

мованіи. 

Независимо отъ этого по отношенію къ лицамъ, неи-

м ющимъ удостов реній учебнаго начальства о поведеніи, 

необходимо представить удостов реніе м стной администра-

ціи о нравственныхъ качествахъ кандидатовъ на учитель

скую должность. 

Зат мъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 183 св. зак. 

тома III, отъ каждаго, опред ляемаго къ должности, тре

буется подписка въ томъ, что онъ ни къ какимъ тайнымъ об-

ществамъ не принадлежитъ и впредь къ онымъ принадле

жать не будетъ. Наконецъ въ ст. 185 до 191 того же 

тома св. зак. заключаются сл дующія постановленія о 

присяг въ верности службы, къ которой долженъ быть 

приводимъ каждый при поступленіи первоначально на 

службу и при вступленіи въ оную вновь изъ отставки. 

Присяга приносится по общей Форме, при чемъ для ино-

странцевъ въ оной исключаются слова: „своему истинно

му и природному" (Всемилостивейшему Великому ГОСУ

ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и проч.). ІІриводъ къ присяге 

предоставляется тому месту, въ ведомство котораго кто 

определенъ. Присяга совершается прежде словесно, а 

потомъ подписаніемъ печатнаго листа*, таковые листы пред

ставляются въ Правительствующій Сенатъ при особой 

описи однажды въ годъ, въ начале онаго, за весь годъ 

истекшій (ст. 191). 

Предлагая вышеизложенное къ исполненію, не лиш-

нимъ считаю присовокупить, что въ настоящемъ разъяс

нены я коснулся правъ преподавателей лишь на столько, 

на сколько это необходимо для определенія ихъ категорій 
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и зачисленія на службу. Опрочихъ служебныхъ правахъ 

учителей поел дуетъ особое разъясненіе. 

2) 7 марта 1886 года, правила выдачи дипломовъ и 
свид тельствъ, равно копій съ оныхъ. 

Министромъ народнаго просв щенія, 14 апр ля прош-

лаго 1885 года, сд лано расаоряженіе о томъ, чтобы уни

верситеты, при выдач дипломовъ и свид тельетвъ на раз-

ныя степени и званія, оставляли при д лахъ аттестаты и 

другія удостов ренія, представленныя какъ для поступленія 

въ университетъ, такъ и для полученія въ ономъ ученыхъ 

степеней и званій. 

Таковое распоряженіе министра основано на ст. 795 

ІІІ-го тома св. зак. уст. о служ. и применяется въ рав

ной м р ко вс мъ учебнымъ заведеніямъ, выдающимъ 

свидетельства объ образованіи. Законъ не допускаетъ, 

чтобы одно и то же лицо имело два однородныхъ свиде

тельства: при выдаче одного, другое представленное про-

ситеяемъ, ему не возвращается, а должно быть, по вы-

раженію закона, оставляемо при делахъ уничтоженнымъ. 

На этомъ основаніи университетъ и ветеринарный 

институтъ обязаны оставлять при делахъ аттестаты зре

лости и свидетельства гимназій и реальныхъ училищъ, 

представленные молодыми людьми при поступленіи ихъ въ 

число студентовъ*, испытательный комитетъ и гимназіи не 

въ праве возвращать просителямъ и просительницамъ свиде

тельства на учительскія званія при выдаче таковыхъ новыхъ. 

При этомъ совершенно безразлично, будетъ ли преж

нее свидетельство по соединеннымъ съ онымъ правамъ 

ниже новаго или равно ему. Такъ напр. если докторъ 

иностраннаго университета^ подвергается испытанно въ 
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Россіи, то иностранный дипломъ зам няется русскимъ и 

оставляется при д лахъ университета, при чемъ въ рус

скою» диплом обозначается, что онъ выданъ доктору та

кого-то иностраннаго университета. Такимъ же образомъ 

сл дуетъ поступать русскимъ гимназіямъ относительно 

аттестатовъ зр лости германскихъ и австрійскихъ, пред-

ставляемыхъ молодыми людьми, желающими поступить въ 

Россійскій университетъ и подвергающимися для того 

испытанію изъ русскаго языка. 

При этомъ возможно и возвратить аттестатъ, но въ 

такомъ случа на немъ, а не въ особомъ свид тельств 

должно быть удостов реніе въ усп хахъ по русскому языку. 

Т мъ очевидн е обязательность оставлять при д лахъ 

уничтоженными вс т удостов ренія, которыя пред

ставляются просителями исключительно для допущенія къ 

испытаніямъ, какъ напр. удостов реніе въ занятіяхъ у 

зубнаго врача, выдаваемое на основаніи 478-й статьи вра-

чебн. устава, свид тельства о бол зни и разр шеніе держать 

экзаменъ вн срока и проч. Подобныя удостов ренія слу-

жатъ доказательствами правильности выдачи свид тельствъ, 

а потому должны оставаться на всегда въ учебномъ заве-

деніи, выдавшемъ свид тельство. 

Возвращеніе вс хъ упомянутыхъ выше свид тельствъ 

и удостов реній им етъ м сто лишь въ томъ случа , когда 

представившіе оныя не выдержали испытанія и сл дователь-

но не получаютъ никакого новаго свид тельства, ибо ни-

ч мъ не можетъ быть оправдана выдача таковаго о ве-

выдержаніи испытанія. 

Неудовлетворительныя испытанія могутъ быть пом -

щаемы въ свид тельствахъ, но лишь въ одномъ случа , 
4 
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именно, когда таковыя свид тельства выдаются лицамъ, 

выходящимъ изъ учебнаго заведенія до окончанія курса. 

При выдач таковыхъ свид тельствъ высшими и сред

ними учебными заведеніями, необходимо соблюдать сл ду-

ющія правила. Представленныя студентами или учениками 

удостов ренія объ образованіи не возвращаются, ибо но

выми свид тельетвами вполн зам няются прежнія. Лишь 

копіи съ этихъ посл днихъ могутъ быть вносимы въ свид -

тельства, выдаваемый неокончившимъ курса объ ихъ пре-

бываніи въ учебномъ заведеніи. Въ такихъ свид тель-

ствахъ, на основаніи распоряженія министра 3 августа 

1885 года, необходимо отм чать посл довательно вс учеб-

ныя заведенія, въ которыхъ получающій свид тельство 

обучался, съ указаніемъ времени поступленія и выбытія. 

Само собою разум ется, что все сказанное зд сь от

носится только къ аттестатамъ и свид тельствамъ объ 

образованіи. Поэтому при выдач таковыхъ сл дуетъ 

возвращать акты о состояніи, равно какъ свид тельства 

метрическія, конФирмаціонныя, о приписк къ призывному 

участку по отбыванію воинской повинности и другіе доку

менты, не относящіеся къ ученію. 

Форма аттестатовъ и свид тельствъ для гимназій мною 

указана въ   2 циркуляровъ по учебному округу; для про-

чихъ учебныхъ заведеній таковыя Формы пом щены въ 

приложеніяхъ къ уставамъ оныхъ. 

Мною было уже разъяснено, что къ аттестатамъ и 

свид тельствамъ, обязательно выдаваемымъ на русскомъ 

язык , могутъ быть присоединяемы переводы. Но при 

этомъ сл дуетъ наблюдать, чтобы таковые переводы не 

могли быть отд лены отъ текста и представляться какъ 

особый документъ. 
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Что касается копій съ документовъ, то' он могутъ 

быть выдаваемы по просьб учащихся начальствами учеб-

ныхъ заведеній, но ве иначе, какъ съ обозначеніемъ въ 

засвид тельствованіи копіи м ста или лица, для предста-

вленія которымъ копія выдана, а равно повода, по кото

рому совершена выдача. Само собою разум ется, что 

копіи могутъ быть выдаваемы только съ т хъ документовъ, 

подлинные тексты которыхъ остаются * въ учебномъ за-

веденіи. 

Поэтому нич мъ нельзя оправдать одновременной вы

дачи аттестатовъ и копій съ нихъ. Если по какимъ-либо 

причинамъ аттестатъ не можетъ быть выданъ окончив-

шимъ курсъ или выдержавшимъ полное испытаніе, напр. 

если для этого необходимо ожидать исключенія изъ по-

душнаго оклада,—то дозволяется выдавать временныя сви-

д тельства, съ обозначеніемъ въ нихъ срока и причинъ, 

препятствующихъ выдач аттестата Но очевидно, что 

копія съ аттестата, еще не утвержденнаго, или временный 

аттестатъ въ той же Форм какъ д йствительный, не мо

гутъ быть допускаемы ни въ какомъ случа Временное 

свид тельство сл дуетъ обм нить потомъ на аттестатъ и 

оставлять при д лахъ уничтоженнымъ. 

Что касается копій съ утраченныхъ документовъ, 

вполн зам няющихъ подлинники, то таковыя могутъ 

быть выдаваемы посл узаконенной публикаціи въ м ст-

ныхъ и въ правительственныхъ в домостяхъ; при этомъ 

въ копіи должно быть обозначено, что она выдана вм сто 

утраченнаго подлиннаго документа. 
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В) 15 марта 1886 года, по поводу отзывовъ начальствъ 
учебныхъ заведеній, относительно пропіеній объ отсроч-

кахъ по отбыванію воинской повинности. 

Согласно предписанію министра народнаго просв -

щенія отъ 14 Февраля сего года за М 2866 (цирк, по 

Дерптск. учебн. округу   2 стр. 41) вс учащіеся обра

щаются къ своему непосредственному начальству съ прось

бами о дополнительныхъ отсрочкахъ по отбыванію воин

ской повинности до окончанія курса. При этомъ им лось 

въ виду какъ сокращеніе переписки, такъ и возможность 

получить точныя св д нія, на которыхъ могло бы осно

вываться высшее начальство въ разр шеніи поступаю-

щихъ къ нему просьбъ. 

Между т мъ изъ отзывовъ и ходатайствъ зав дую-

щихъ учебными заведеніями усматривается, что они огра

ничиваются лишь общими указаніями на число л тъ, ка

кое, на основаніи уставовъ и правилъ, остается учаще

муся до окончанія полнаго курса. Очевидно, что такія 

чисто-Формальныя св д нія недостаточны, и для полученія 

ихъ не было бы надобности обращаться къ начальствамъ 

учебныхъ заведеній, такъ какъ они указываются самими 

просителями. 

Поэтому покорн йше прошу начальства учебныхъ 

заведеній, въ случа полученія ими прошеній о дополни

тельной до окончанія просителями курса отсрочк по от-

быванію воинской повинности, въ выдаваемыхъ удостов -

реніяхъ пом щать сл дующія св д нія: когда просящіе 

объ отсрочк поступили въ учебное заведеніе*, по какимъ 

причинамъ они не окончили курса въ срокъ первой от

срочки; существуетъ ли ув ренность, что при новой от-
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срочк учащійся д йствительно окончитъ курсъ; находитъ 

ли начальство учебнаго заведенія, въ виду прежнихъ заня-

тій и поведенія учащихся, достаточныя основанія для непро

шеная имъ дополнительной отсрочки и на какой срокъ 

было бы желательно предоставить таковую, при чемъ срокъ 

этотъ не долженъ быть свыше необходимаго для оконча-

нія курса. 

4) 15 марта 1886 года, о представляемыхъ попечителю 
копіяхъ съ протоколовъ педагогическихъ сов товъ сред-

нихъ учебныхъ заведеній. 

По принятому въ Дерптскомъ учебномъ округ пра

вилу, извлеченія изъ протоколовъ среднихъ учебныхъ за-

веденій представляются ежем сячно въ копіяхъ попечителю 

округа. Разсматривая эти протоколы, я зам тилъ въ нихъ 

чрезвычайное разнообразіе. Въ однихъ, какъ напр. въ 

протоколахъ Ревельскаго реальнаго училища, пом щаются 

только заглавія или указаніе вопросовъ, которые обсуж

дались въ педагогическомъ сов т •, въ другихъ перечи

сляются поименно вс ученики, переводимые изъ класса 

въ классъ, а зат мъ прибавляется: «сверхъ того обсужда

лись еще н которые педагогическіе вопросы»; иногда въ 

протокол значится: «зас даній педагогическаго сов та 

не было»; наконецъ дв гимназіи вовсе не представляютъ 

протоколовъ. 

Въ виду этого и на основаніи распоряжевія министра 

народнаго просв щенія отъ 8 Февраля 1885 года, покор-

н йше прошу вс хъ начальствующихъ въ среднихъ учеб

ныхъ заведеніяхъ принять въ руководство сл дующее: 

1) доставлять мн въ извлеченіи протоколы не еже-

м сячно, а по четвертямъ года, — при чемъ о каждомъ 
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чрезвычайномъ случа сл дуетъ доводить до моего св д -

нія немедленно, не дожидаясь ближайшаго срока. 

2) Въ протоколахъ пом щать вс т св д нія, кото-

рыя указываютъ на положеніе учебной и воспитательной 

части, а равно на д ятельность преподавателей учебныхъ 

заведеній, дабы изъ протоколовъ можно было ознакомиться 

съ положеніемъ училищъ. Поэтому при указаніи перево-

довъ учениковъ изъ класса въ классъ можно ограничиться 

числомъ переведенныхъ и процентнымъ отношеніемъ ихъ 

къ общему числу учащихся, такъ какъ изъ перечня именъ 

нельзя сд лать никакихъ выводовъ. Равнымъ образомъ 

при перечисленіи полученныхъ отъ попечителя предписаній 

достаточно указать на ихъ общее содержаніе и дату, — 

такъ какъ это содержаніе мн изв стно, Напротивъ суж-

денія о вс хъ вопросахъ, относящихся къ ученію и дисци-

плин , должны быть излагаемы въ возможной полнот , 

причемъ было бы желательно присоединять отд льныя 

мн нія преподавателей, хотя и несогласныя съ мн ніемъ 

большинства. Постановленіе сов та, излагаемое безъ мо-

тивовъ, не даетъ понятія о д л , а потому подробное из-

ложеніе мотивовъ (какъ это д лается въ сов т Рижскаго 

городскаго реальнаго училища) представляется вполн 

ц лесообразнымъ. 

Равнымъ образомъ въ представляемыхъ мн извле-

ченіяхъ изъ протоколовъ должно быть указано на пропу

щенные учителями уроки, если количество ихъ было зна

чительно и необходимо было принять м ры для зам ще-

нія свободныхъ часовъ. 

Все сказанное зд сь относится къ т мъ извлеченіямъ 

изъ протоколовъ, которыя представляются попечителю учеб-

наго округа. Но самые протоколы суть офиціальные ак
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ты ,  которыми утверждается  вся  д  ятелъноеть  учебнаго  

заведенія. Поэтому въ текст ихъ, сверхъ указанныхъ 

выше св д ній, должны быть пом щаемы имена вс хъ при-

нятыхъ въ училище, переводимыхъ изъ класса въ классъ, 

освобождаемыхъ отъ платы за ученіе, допущенныхъ къ 

переэкзаменовк , а также выбывающихъ учениковъ до 

окончанія курса и по окончаніи онаго. Точно также въ 

протоколы вносятся постановленія объ экзаменахъ посто-

роннихъ лицъ на какія бы то ни было званія, а равно 

о выписк книгъ и вс хозяйственный распоряженія, ко-

торыя подлежали обсужденію педагогическихъ сов товъ. 

Полнота и правильность веденія протоколовъ лежитъ на 

обязанности зав дующихъ учебными заведеніями, которые 

должны наблюдать, чтобы протоколы заключали въ себ 

св д нія обо всемъ, что входитъ въ кругь д ятельности 

педагогическихъ сов товъ и начальства училищъ. 

5) 17 марта 1886 года, о неуклонномъ исполненіи 
закона 14 сентября 1885 года относительно д лопроиз-

водства на русскомъ язык . 

Одна училищная коллегія, смущенная моимъ цирку-

лярнымъ предложеніемъ объ употреблении русскаго языка 

въ д лопроизводств , на основаніи закона 14 сентября 

1885 года, обратилась за разъясненіемъ къ магистрату, 

„какъ къ своей непосредственной высшей инстанции." 

Магистратъ по этому поводу высказалъ свое мн ніе, 

будто коллегія и подчиненные ей директоры обязаны вести 

переписку на русскомъ язык только съ правительствен

ными учрежденіями, будто они въ прав выдавать атте

статы и удостов ренія на н мецкомъ язык и будто для 
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ваутренняго д лопроизводства въ училищахъ н мецкій 

языкъ должно считать обязательными 

Такое мн ніе основано на подведеніи училищъ подъ 

категорію сословныхъ учрежденій. Но ни характеръ учи

лищъ, ни законъ не допускаютъ подобнаго толкованія. 

Законъ различаетъ только дв категоріи учебныхъ 

заведеній: публичныя и частныя. Посл днія, при соблю-

деніи изв стныхъ условій, могутъ пользоваться н которы-

ми правами, не изм няя своего характера. 

Наоборотъ, вс училища городскія и общественныя, 

хотя бы и не пользовались вс ми правами наравн съ 

правительственными училищами, им ютъ характеръ публич-

ныхъ: разм ръ правъ находится въ зависимости отъ уча-

стія городовъ и обществъ въ выбор учителей и въ хозяй-

ственныхъ д лахъ училища. Во всякомъ случа служба 

директоровъ и преподавателей публичныхъ училищъ не 

есть служба по выборамъ, а подходитъ подъ вс правила 

службы по опред ленію отъ правительства; училищамъ 

присвоиваются общегосударственныя права, какъ учреж-

деніямъ правительствённымъ. 

Уже этотъ характеръ училищъ достаточно указываетъ 

на обязательность сношеній ихъ на русскомъ язык , въ 

силу закона 14 сентября 1885 года. Что же касается 

аттестатовъ, свид тельствъ и удостов реній, выдаваемыхъ 

училищами, то обязательная выдача ихъ на русскомъ 

язык еще очевидн е: вс означенные документы им ютъ 

силу на всемъ пространств Россійской имперіи, а по

тому должны быть написаны на язык государственномъ, 

по скольку они могутъ быть представляемы во вс$ рус-

скія правительственныя учрежденія. 

Если возможно допустить иной языкъ, кром русскаго, 
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во внутреннемъ д лопроизводств училищъ и въ составле-

ніи ими протоколовъ, то подобное изъятіе оснойано на 

соображеніяхъ удобства. Д йствительно, директоры и пре

подаватели училищъ, по всему в роятію, нашли бы для 

себя затруднительнымъ обсуждать педагогическіе и другіе 

вопросы на русскомъ язык *, точно также въ видахъ со-

кращенія письменной работы я нашелъ ц лесообразнымъ 

допустить представленіе мн извлеченій изъ протоколовъ 

безъ перевода ихъ на русскій языкъ. Но ни законъ 14 сен

тября 1885 уода, дозволяющій въ н которыхъ случаяхъ 

д лопроизводство на н мецкомъ, латышскомъ и эстонскомъ 

языкахъ, ни соображенія полезности не оправдываютъ 

обязательности н мецкаго языка въ т хъ случаяхъ, когда 

члены педагогическаго сов та, мало знакомые съ этимъ 

языкомъ, гораздо легче могутъ обсуждать д ла порусски. 

Въ виду вышеизложеннаго и не касаясь въ настоя

щее время вопроса объ училшцныхъ коллегіяхъ, я считаю 

нужнымъ подтвердить вс мъ учебнымъ заведеніямъ вв рен-

наго мн округа о неуклонномъ исполненіи закона 14 сен

тября, сл дуя лишь тому толкованію, которое дано ему 

правительственною властью и не допуская никакихъ иныхъ. 

На отв тственность начальствъ вс хъ среднихъ и низшихъ 

учебныхъ заведеній я возлагаю соблюдете сл дующвхъ 

правилъ: 

1) Вс дипломы, аттестаты, свид тельства и всякаго 

рода выдаваемыя учебными заведеніями удостов ренія 

должны быть написаны по опред ленной Форм на рус

скомъ язык . Не воспрещается на оборот русскаго тек

ста пом щать таковой и на другихъ языкахъ, съ т мъ, 

однако, чтобы вс подписи находились на русскомъ тек-

ст и печать прикладывалась къ оному. 
5 
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2) Во внутреннемъ д лопроизводств учебныхъ заве-

деній допускаются, кром русскаго, и другіе языки, на 

которыхъ происходитъ преподаваніе, если употребленіе 

сихъ языковъ оказывается необходимымъ по недостаточ

ному знанію русскаго языка преподавателями. Еъ ак-

тамъ внутренняго производства относятся: протоколы за-

с даній педагогическихъ сов товъ, отд льныя мн нія пре

подавателей вс хъ учебныхъ заведеній, равно вс поста-

новленія, касающіяся внутренняго распорядка. 

3) Сношенія учебныхъ заведеній какъ между собою, 

такъ и со вс ми правительственными м стами и лицами, 

равно съ общественными и сословными учрежденіями и съ 

обществами, им ющими утвержденные правительствомъ 

уставы, должны производиться на русскомъ язык . Пои

менованные въ п. 2 акты внутренняго производства мо

гутъ быть представляемы попечителю учебнаго округа 

въ подлинник или въ копіи-, если же означенные акты 

поступаютъ на усмотр ніе или утвержденіе министра, то 

должны быть написаны на русскомъ язык . 

4) Вс бумаги, по которымъ требуется мое разр ше-

ніе, должны быть на русскомъ язык , при чемъ необходи

мо излагать содержаніе ихъ въ самомъ текст , а не въ 

вид выписки изъ протоколовъ педагогическаго сов та, 

составленныхъ на другомъ язык . 

5) Прошенія, подаваемыя отд льными лицами и ка-

сающіяся ихъ частныхъ нуждъ, принимаются мною на 

вс хъ языкахъ. 
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6) 17 марта 1886 года, о назначеніи гимназій для 
производства въ первой половин 1S86 года испытаній 

зр лости постороннимъ лицамъ. 

На основаніи § 20 инструкдіи для испытаній зр ло-

сти при гимназіяхъ Дерптскаго учебяаго округа я назна

чаю для им ющихъ быть въ первой половин сего года 

по  Дерптскому  учебному  округу  иепытан ій  зр  лости  по

стороннимъ лицамъ исключительно Ревельскія и Риж-

скія губернскія и Александровскія гимназіи. 

Сообщая объ этомъ, нокорн йше прошу начальства 

упомянутыхъ гимназій опубликовать въ м стныхъ газетахъ 

о срок , который будетъ гимназіею назначенъ для испыта-

нія зр лости постороннимъ лицамъ, а меня ув домить. 

7) 18 марта 1886 года, объ экзаменахъ на званіе учи
телей сельскихъ народныхъ училищъ. 

Въ ст. 594 Высочайше утвержденнаго, 13-го ноября 

1860 года, положенія о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 

сказано: „Верховный комитетъ земскихъ школъ, съ согла-

сія дворянства, распоряжается испытаніемъ, опред леніемъ 

учителей и производствомъ содержанія симъ посл днимъ". 

Въ ст. 8-й Высочайше утвержденныхъ, 25 апр ля 

1875 года, временныхъ правилъ о сельскихъ еванг. лютер. 

народныхъ школахъ Эстл. и Курл. губерній изображено: 

„Преподаватели въ сельскихъ народвыхъ школахъ подвер

гаются предварительному, по распоряженію училищнаго 

сов та, испытанію, изъ чего изъемлются лишь лица, окон-

чившія курсъ въ м стныхъ учительскихъ семинаріяхъ." 

На основаніи приведенныхъ словъ закона верховный 

комитетъ земскихъ школъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи и верхов-
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ныя комиссіи сельскихъ народныхъ школъ Эстляндской и 

Курляндской губерній производили до настоящаго времени 

экзамены на званіе сельскихъ учителей. 

Очевидно, что такое распоряженіе упомянутыхъ коми

тета и комиссій основывалось на см шеніи гіонятій объ 

испытаніи учителей и объ экзаменахъ на званіе учителя. 

Испытаніе кандидатовъ на должность учителя лицъ, 

уже пріобр вшихъ это посл днее званіе, означаетъ удо-

стов реніе въ ихъ старательности, практической ум лости 

и нравственныхъ качествахъ. О такого рода испытаніяхъ 

говорится напр. въ § 244 Устава учебныхъ заведеній 

Дерптскаго учебнаго округа, гд упоминается объ испы-

таніи директоромъ кандидатовъ, представляемыхъ училищ

ными коллегіями для занятія учительскихъ м стъ. 

Присоединеніе въ вышеприведенныхъ правилахъ 1875 

года къ слову „испытаніе" опред ленія „предварительное" 

ясно указываетъ, что зд сь р чь идетъ не объ экзаме

нахъ на званіе учителя, а объ испытаніи представляемыхъ 

кандидатовъ, при чемъ указывается всл дъ зат мъ, кто 

можетъ представлять кандидатовъ. Равнымъ образомъ 

назначеніе „испытанія" лицамъ, кончившимъ курсъ въ иной 

учительской семинаріи, кром м стной, служитъ доказа

тельством^ что „испытанію" подвергаются выдержавшіе 

полный экзаменъ на званіе учителя. На этомъ основаніи 

было согласно съ буквою закона постановленіе комиссій 

подвергать „испытанію" молодыхъ людей, получившихъ 

свид тельства объ окончаніи курса въ правительствен-

ныхъ учительскихъ семинаріяхъ. „Испытаніе" признается 

излишнимъ только относительно молодыхъ людей, окон-

чившихъ курсъ въ той семинаріи, которою зав дуетъ ко-

миссія, такъ какъ комиссіи эти лица вполн изв стны — 
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хотя въ истинномъ своемъ смысл „испытаніе" могло бы 

прилагаться и къ нимъ. 

Въ виду вышеизложеннаго и на основаніи д йствую-

щихъ законовъ, я считаю нужнымъ сд лать распоряженіе, 

чтобы отнын впредь до преобразованія дворянскихъ учи

тельскихъ семинарій, экзамены постороннимъ лицамъ, же-

лающимъ получить званіе сельскаго народнаго учителя, 

производились исключительно въ правительственныхъ учи

тельскихъ семинаріяхъ въ Гольдинген и Дерпт . 

Что касается воспитанниковъ учительскихъ семинарій, 

содержимыхъ дворянствомъ въ трехъ прибалтійскихъ гу-

берніяхъ и ныв перешедшихъ въ в домство министерства 

народнаго просв щенія, то, по выдержаніи окончательныхъ 

экзаменовъ въ упомянутыхъ семинаріяхъ въ присутствіи 

назначеннаго мною депутата, таковые воспитанники мо

гутъ получить званіе сельскаго учителя. 

8) 19 марта 1886 года, объ учебникахъ географіи 
Россіи. 

Въ предложеніи моемъ о преподаваніи географіи Рос-, 

сіи на русскомъ язык , въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 

Дерптскаго учебнаго округа указано было мною на два 

учебника геограФІи Россійской имперіи, — Янчина и Ле

бедева. 

При ближайшемъ разсмотр ніи этого посл дняго ока

залось, что въ немъ на стр. 52 и 53-й вкрались неточно

сти, а на стр. 143 и 144 пом щенъ переводъ статьи изъ 

н мецкаго журнала, который въ учебвик не долженъ бы 

им ть м ста. Въ виду этого министерство народнаго про-

св щенія предложило издателю учебника географіи Лебе

дева исправить вкравшіеся недосмотры, что нын имъ 
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исполнено. При этомъ издатель принялъ на себя обяза

тельство войти въ еоглашеніе съ книгопродавцами о снаб-

женіи учебныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа но • 

вымъ исправленнымъ изданіемъ учебника Лебедева. 

Поэтому покорн йше прошу вс хъ зав дующихъ учи

лищами, въ которыхъ введенъ учебникъ геограФІи Лебе

дева, употреблять впредь таковой въ новомъ исправленномъ 

его изданіи, или же принять въ руководство указанный 

мною прежде учебникъ Янчина. 

9) 20 марта 1886 года, о кшжк для чтенія А. Сер-
добольскаго. 

Г. министръ народнаго просв щенія изволилъ до

пустить во вс , безъ ограниченія народностями и м ст-

ностями, начальныя училища составленную преподавате-

лемъ  Казанской  учительской  семинар іи  А .  Сердоболь-

скимъ и  изданную въ  Казани  книжку  для  чтен ія  въ  

начальныхъ  народныхъ  школахъ .  

Означенная книжка вышла въ сл дующихъ отд ль-

ныхъ изданіяхъ : 

1) Съ обозначеніемъ удареній и со включен!емъ цер-

ковно-славянекой азбуки, молитвъ и чтеній изъ Еван-

гелія', съ рисунками Угрюмова; ц на 60 коп. 

2) То же изданіе съ прибавленіемъ статей о пере-

сказ и объяснительномъ чтеніи и опыта художественнаго 

и нравственнаго разбора сказки Пушкина о рыбак и 

рыбк *, (для учителей) ц на 90 коп. 

3) То же издавіе безъ приложеній для инов рцевъ, 

ц на 40 коп. 

4) Изданіе для русскихъ сельскихъ школъ. 

* Им я въ виду, что книжка Сердобольскаго, осо
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бенно въ первомъ и третьемъ ея изданіи, могла бы быть 

пригодна для обученія русскому языку въ городскихъ и 

сельскихъ училищахъ, въ учительскихъ семинаріяхъ и въ 

низшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній Дерптска-

го учебнаго округа, считаю нужнымъ обратить на нее 

вниманіе зав дующихъ училищами и преподавателей. 

б) Открытіе училищъ. 

17 марта 1886 года за М 1276 разр шено, на 

основаніи Высочайше утвержденнаго 25 мая 1874 года 

положенія о начальныхъ народныхъ училищахъ, открыть, 

на средства Рижской таможни, въ г. Риг , въ пом щеніи 

вновь построенной для жилья таможенныхъ досмотрщиковъ 

казармы, одноклассное приходское училище, съ русскимъ 

языкомъ преподаванія для д тей таможенныхъ досмотр

щиковъ, по программ , установленной для одноклассныхъ 

начальныхъ училищъ министерства народнаго просв щенія. 

в) Движете по служб и командировки. 

1886 года Февраля 25. Учитель Рижскаго город-

скаго Александровскаго начальнаго для мальчиковъ учили

ща Владиміръ Шахов ъ, по прошенію, уволенъ отъ за

нимаемой имъ должности, а учитель Рижскаго Петропа-

вловскаго братскаго училища Петръ Грундульсъ пере-

м щенъ на должность учителя Рижскаго городскаго Алек

сандровскаго для мальчиковъ училища. 

1886 года Февраля 28. Д йствительный статскій 

сов тникъ Александръ Панинъ, согласно прошенію, уво

ленъ отъ должности врача при Рижской женской Ломоно

совской гимназіи. 

1886 года марта 14. Испр. должн. учителя рисо-
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ваш я и техническаго черчевія при Ревельскомъ реальномъ 

училищ баронъ РудольФъ Фонъ-Энгельгардтъ утверж-

денъ въ означенной должности, считая съ 16 Февраля 

1886 года; магистръ астрономіи Людвигъ Струве утверж-

денъ въ должности астронома наблюдателя при Дерпт-

скомъ университет ; ветеринаръ для сельскаго населенія 

Астраханской губерніи Юлій Юргенсонъ утвержденъ въ 

должности ассистента при клиник Дерптскаго ветеринар-

наго института, считая съ 1 Февраля 1886 года. 

1886 года марта 17. Домашняя учительница Але

ксандра Федорова назначена наставницею и учительни

цею открываемаго въ г. Риг на средства м стной та

можни однокласснаго приходскаго училища. 

Кром то го  попечителемъ  округа :  

а) утвержденъ: 
1886 года марта 14, ординарный проФессоръ 

Дерптскаго университета, д йствительный статскій сов т-

никъ Левъ Мейеръ — въ званіи предс дателя состоящаго 

при университет ученаго эстонскаго общества, на 1886 г.; 

б) допущены: 
1886 г о да Февраля 28, иностранецъ Гуго Вальгъ— 

къ преподаванію по найму англійскаго языка въ Ревель

скомъ реальномъ училищ ; 

1886 года марта 6, учитель Рижскаго духовнаго 

училища ,  кандидатъ  богослов ія  Брмолай  Гравитъ—къ  

преподаванію по найму 8 уроковъ въ приготовительномъ 

класс Рижской Александровской гимназіи и домашняя 

учительница Варвара Чистякова — къ преподаванію въ 

Рижскомъ городскомъ Петровскомъ начальномъ женскомъ 

училищ , оба на время бол зни учителя Савельева. 
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в) командированы: 

1886 года Февраля 25, старшій учитель матема

тики при Перновской гимназіи Виндеръ — въ учреждае

мую въ г. Пернов коммиссію для производства испыта-

ній на званіе шкипера и штурмана. 

1886 года марта 14, директоръ и старшій учитель 

математики  Либавской  Николаевской  гимназ іи  Вольге -

мутъ  и  учитель  Виндавскаго  у  зднаго  училища КупФеръ ,  

первый — въ Либавскую, второй — въ Виндавскую ком-

миссіи для производства т хъ же испытаній. 

1886 года марта 15, преподаватель математики 

Рижской Александровской гимназіи Павловъ и зав ды-

вающій  МагнусгоФскимъ мореходнымъ классомъ  Врейкшъ 

— въ Рижскую коммиссію для производства испытаній на 

званіе шкипера и штурмана. 

г) Управленіемъ округа выданы свид тельства*. 

. на званіе домашней учительницы: 

1886 года марта 14   990, д виц Фанни Шредеръ. 

1886  года  марта  14    9 9 1 ,  д  виц  Алин Шюцъ .  

1886  года  марта  14  М 992 ,  д  виц  Мар іи  Липпингъ ,  

1886  года  марта  19  М 1288 ,  д  виц  Женни Кронъ .  

1886  года  марта  19  М 1289 ,  д  виц  Гедвиг  Никингъ .  

1886  года  марта  20    1 3 0 1 ,  д  виц  Амал іи  Брюкнеръ .  

на званіе частнаго начальнаго учителя : 
1886  года  марта  14  М 988 ,  Воруху  Сапиру .  

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа М. Капустинъ. 

Правитель канцеляріи Геинрихсснъ. 



О п е ч а т к а :  

Въ циркуляр Dfs 2 на стр. 53 напечатано: . 

въ должности штатнаго учителя — сл дуетъ читать 

. . Б ё м ъ утвержденъ 

„старшего учителя". 
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ПО ЛЕРПТСКОМ УЧЕННОМУ ОКРУГУ, 

25 апр дя JSß 4. 1886 года. 

1) 17 марта 1886 года за   4771, о распред леніи 
суммы 400 руб., ассигнованной на наемъ фельдшера 
и расходы по больниц второй Дерптской, учительской 

Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ сум

му 400 руб., ассигнованную на основаніи ,Высочайше 
утвержденнаго, 23 декабря 1885 года, мн нія Государ

ственная Сов та, къ отпуску съ 1 іюля 1886 года на 

наемъ Фельдшера и расходы по больниц второй Дерпт

ской учительской семинаріи (см. цирк, по Дерптскому 

учебному округу за 1886 годъ   1 п. II, 3), распред -

лить съ того же времени сл дующимъ образомъ: врачу 

за леченіе вс хъ воспитанниковъ и за обученіе учениковъ 

третьяго  класса  оспопрививанию,  по  дв  с ти  пяти

десяти  руб .  въ  годъ  и  на  лекарство  по  с то  пяти

десяти руб. 

I. Министерскія распоряженія. 

а) Общія распоряженія. 

семинарш. 

1 
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2) 21 марта 1886 года за   4961, объ уплат за 
ежегодныя финансовый см ты министерства народнаго 
просв щенія по 2 руб. 50 коп. за каждый экземпляръ. 

Съ возрастаніемъ числа подв домственныхъ министер

ству народнаго просв щенія учебныхъ заведеній и съ 

поступленіемъ въ эти учрежденія новыхъ денежныхъ по-

жертвованій, им ющихъ то или другое спеціальное назна-

ченіе и подлежащихъ внесенію въ см ты министерства, 

объемъ об ихъ см тъ по сему в домству съ каждымъ 

годомъ увеличивается, всл дствіе чего расходъ министер

ства по печатанію означенныхъ см тъ, постепенно возвы

шаясь, представляетъ въ настоящее время довольно значи

тельную сумму и ст сняетъ средства министерства, не-

обходимыя на другія существенный потребности. 

Всл дствіе сего и им я въ виду, что большая часть 

заготовляемаго количества экземпляровъ означенныхъ 

см тъ печатается и разсылается собственно для св д нія 

и руководства учебно-окружныхъ управленій и подв дом-

ственныхъ онымъ учебныхъ заведеній, г. министръ народ

наго просв щенія призналъ вполн справедливымъ привлечь, 

съ настоящаго года, къ участію въ вышеупомяну-

томъ расход и вс названныя учрежденія (за исключе-

ніемъ низшихъ учебныхъ заведеній), возложивъ на нихъ 

уплату изъ принадлежащихъ имъ спеціальныхъ средствъ, 

а гд таковыхъ не им ется, — изъ другихъ однородныхъ 

источниковъ (подобно тому, какъ уплачиваются деньги за 

циркуляры въ округахъ) по 2 руб. 50 коп. за экземпляръ, 

составляющихъ д йствительную стоимость каждаго экзем

пляра той и другой см ты въ отд льности. 
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Сообщая о еемъ, г. министръ народнаго просв -

щенія, на основаніи соглашенія своего, по сему предмету, 

съ г. г. государственнымъ контролеромъ и министромъ 

Финансовъ, поручилъ попечителю округа, сд лать завися

щее распоряженіе, чтобы причитающаяся за см ты деньги, 

по 2 руб. 50 коп. за каждый экземпляръ, были вносимы 

подв домственными попечителю учрежденіями въ текущемъ 

году (къ 1-му іюля) непосредственно въ главное казна

чейство, для зачисленія въ депозиты департамента народ- j 

наго просв щенія, а начиная съ будущаго 1887 года въ j 

м стныя казначейства (къ тому же сроку) для зачисленія і 
і 

въ доходъ казны по § 2 ст. 6-й доходной см ты мини- j 

стерства, и чтобы одновременно съ передачею помянутыхъ 

денегъ въ казначейства доносили о томъ департаменту. 

8) 21 марта 1886 года за   4979, объ изм неніи 
д йствующихъ правилъ о выдач льготныхъ по воин
ской повинности свид тельствъ воспитанникамъ еванге-
лическо-лютеранскихъ учительскихъ семинарій и начала 

ныхъ училищъ Прибалтійскаго края. 

Г. Военный министръ ув домилъ г. министра народ

наго просв щенія, что по его мн нію передача евангели-

ческо-лютеранскихъ приходскихъ и волостныхъ школъ 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи и евангелическо-лютеранскихъ сель

скихъ народныхъ школъ Эстляндской и Курляндской 

губерній, а также учительскихъ семинарій сихъ губерній 

въ в д ніе министерства народнаго просв щенія, не-

сомн нно должна повести къ давножелаемому изм ненію 

существующаго порядка выдачи воспитанникамъ означен

ныхъ учебныхъ заведеній льготныхъ по воинской повин

ности свид тельствъ. Посему генералъ-адъютантъ Ваннов-
1* 
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скій просилъ своевременно сообщить ему, на заключеніе, 

проектъ новыхъ правилъ, какія будутъ выработаны мини-

стерствомъ народнаго просв щенія относительно выдачи 

таковыхъ свид тельствъ ученика мъ евангелическо-лютеран-

скихъ учительскихъ семинарій и начальныхъ училищъ 

Прибалтійскаго края. 

Сообщая объ изложенномъ, г. министръ народнаго 

просв щенія поручилъ попечителю округа представить ему 

свои соображенія по сему предмету. 

4) 22 марта 1886 года за   49В7, по вопросу о при-
м неніи закона 9 іюля 1878 года къ учителямъ жен-
скихъ гимназій при переход ихъ на службу въ муж-

скія гимназіи. 

По возбужденному, согласно Высочайшему повел нію 

15 мая 1879 года*), вопросу о прим неніи закона 9 іюля 

1873 года къ учителямъ женскихъ гимназій при переход 

ихъ на службу въ мужскія гимназіи, по соглашенію съ 

министерствомъ Финансовъ принято, что съ преподавателей 

женскихъ гимназій при переход ихъ на службу въ муж-

*) Высочайше утвержденнымъ 15 мая 1879 года мн -
ніемъ Государственнаго Сов та постановлено: Статью 2-ю 
приложенныхъ къ ст. 619 устава о пошлинахъ (свод. зак. т. V, 
по прод. 1876 г.) правилъ 9/21 іюля 1873 года, о вычетахъ при 
увеличеніи содержанія состоящимъ на государственной служб 
лицамъ, изложить въ сл дующемъ вид : Подъ именемъ содер-
жанія сл дуетъ разум ть, въ совокупности, вс виды посто-
янныхъ выдачъ по елужб , производимыхъ какъ изъ суммъ 
государственнаго казначейства, такъ и изъ другихъ источни-
ковъ, какъ то: изъ земскихъ сборовъ, суммъ государствен
наго банка, городскихъ и общественныхъ доходовъ, изъ спе-
ціальныхъ средствъ разныхъ в домствъ и т. п. Къ видамъ 
содержанія относятся: жалованье, столовыя деньги, квартир-
ныя деньги по штатамъ и особымъ назначеніямъ, денежныя 
аренды, производящіяся на служб ненсіи и всякое, подъ ка-
кимъ бы то ни было наименованіемъ, добавочное содержаніе. 
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скія гимназіи съ увеличеннымъ окладомъ содержанія, сл -

дуетъ въ теченіи трехъ м сяцевъ удерживать разность 

между окладомъ содержанія, который они д йствительно 

получали въ женской гимназіи при назначеніи ихъ на 

должность въ мужскую гимназію, и окладомъ по сей по-

сл дней новой должности. 

О вышеизложенномъ г. министръ народнаго про-

св щенія сообщилъ попечителю округа для чависящихъ 

распоряженій. 

5) 24 марта 1886 года за М 5066, о порядк про
изводства содержанія преподавателямъ за дополнитель

ные, сверхъ нормальнаго числа, уроки. 

Однимъ изъ попечителей учебныхъ округовъ быль 

возбужденъ вопросъ о томъ: съ какого времени сл дуетъ 

производить вновь назначеннымъ преподавателямъ со-

держаніе за дополнительные, сверхъ нормальнаго числа, 

уроки, т. е. со дня ли опред ленія ихъ на должности, или 

же со дня вступленія въ д йствительное отправленіе слу-

жебныхъ обязанностей. 

Министерство народнаго просв щенія, въ виду не

достаточной опред ленности д йствуюіцихъ по настоящему 

предмету правилъ, по соглашенію съ государственнымъ 

контролемъ, представило возбужденный попечителемъ во

просъ на разр шеніе Правительствующаго Сената. 

Правительствующій Сенатъ, принявъ во вниманіе, 

что содержаніе преподавателей учебнаго в домства, хотя 

и опред лено существующими законоположеніями, расчи-

тано однако за 12 уроковъ, такъ что въ случа , если 

учитель преподаетъ меньшее противъ сего количества 

число уроковъ, съ него вычитается за каждый изъ не-
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достающихъ до 12 уроковъ въ соразм рности съ полу-

чаемымъ окладомъ и напротивъ того, преподаватель, 

им ющій бол е 12 нормальныхъ уроковъ, за каждый изъ 

сихъ посл днихъ получаетъ особую плату, и что въ виду 

сего и ст. 558 уст. служб, прав. Т. III св. зак. изд. 

1876 г., по сил которой, каковой бы характеръ со-

держаніе чиновника не носило, оно назначается со дня 

состоянія о немъ приказа, полагаетъ, что жалованье пре

подавателямъ въ ординарномъ разм р , т. е. по расчету 

количества уроковъ и разряда жалованья, должно быть 

уплачиваемо со дня приказа о назначеніи на должность, 

а добавочное со дня утвержденія подлежащимъ учебнымъ 

начальствомъ распред ленія уроковъ, сд ланнаго педагоги-

ческимъ сов томъ. По сему Сенатъ находитъ, что въ 

случа , если распоряженіе о распред леніи числа уроковъ 

состоится до назначенія преподавателя на должность, или 

одновременно съ симъ, то таковое лицо должно быть 

удовлетворено жалованьемъ по расчету за назначенное 

число уроковъ, если же таковаго распред ленія не по-

сл дуетъ до времени назначенія изв стнаго лица пре-

подавателемъ, то посл дній долженъ быть удовлетворенъ 

по количеству уроковъ, которые были назначены его 

предм стнику, впредь до новаго распред ленія уроковъ. 

Сообщая объ изложенномъ разъясненіи Правитель-

ствующаго Сената, г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю округа, принять оное къ св д нію 

и руководству. 
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6) 81 марта 1886 года за М 5448, о составленномъ учи-
телемъ Грюнбергомъ учебник по всеобщей исторіи 
„Leitfaden der Geschichte für Kreisschulen, Töchterschulen 
und die unteren Klassen höherer Lehranstalten. Zweiter 

Kursus. Reval 1885." 

Опред леніемъ ученаго комитета министерства народ

наго просв щенія, утвержденнымъ г. товарищемъ министра, 

постановлено, составленный учителемъ Гапсальскаго у зд-

наго училища Грюнбергомъ учебникъ по всеобщей 

исторіи „Leitfaden der Geschichte für Kreisschulen, Töch

terschulen und die unteren Klassen höherer Lehranstalten. 

Zweiter Kursus. Eeval 1885" одобрить какъ руководство 

къ употребленію въ старшихъ классахъ низшихъ и въ 

младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній Дерпт

скаго учебнаго округа, въ которыхъ исторія преподается 

на н мецкомъ язык . 

7) 4 апр ля 1886 года за АР 5745, о порядк назна-
ченія служащимъ по в домству министерства народнаго 

просв щенія пособія на воспитаніе д тей 

По § 17 ст. 1 Финансовой см ты министерства на

роднаго просв щенія ежегодно ассигнуется 7000 руб. на 

содержаніе стипендіатовъ сего министерства въ различ-

ныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Изъ указаннаго кредита министерствомъ назначаются 

пособія на воспитаніе д тей лицамъ, служащимъ въ цен-

тральномъ управленіи и въ подв домственныхъ министер

ству народнаго просв щенія учрежденіяхъ. 

Им я въ виду, что по незначительности означеннаго 

кредита, таковой долженъ быть распред ляемъ съ особен
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ною осмотрительностью, дабы пособія оказывались лицамъ 

д йствительно нуждающимся и притомъ неим ющимъ, по 

своему служебному положенію, возможности воспитывать д -

тей безплатно въ учебныхъ заведеніяхъ в домства министер

ства народнаго просв щенія, г. министръ призналъ необходи

мым^ для бол е правильнаго и ц лесообразнаго назначенія 

пособій на воспитанія, установить нижесл дующія правила: 

1. Къ пособію на воспитаніе д тей могутъ быть 

представляемы начальствомъ учебныхъ округовъ: 

а) должностныя лица, занимающія штатныя долж

ности и прослужившія на государственной служб не мен е 

10-ти л тъ, въ томъ числ въ в домств министерства 

народнаго просв щенія не мен е 5-ти л тъ. 

б) отставные чиновники, прослужившіе не мен е ука-

заннаго срока, и 

Ö) вдовы чиновниковъ в домства министерства народ

наго просв щенія, а также опекуны надъ д тьми, остав

шимися посл смерти сихъ чиновниковъ. 

2. Пособіе назначается на воспитаніе д тей чиновъ 

учебнаго в домства только при условіи отлично усердной 

и безпорочной службы посл днихъ, при чемъ учебное на

чальство должно удостов рить совершенную недостаточ

ность средствъ лица, представляемаго къ пособію, или 

оставшагося посл его смерти семейства. 

3. Пособіе на воспитаніе д тей не можетъ быть на

значаемо родителямъ ран е достиженія ребенкомъ ихъ 7-ми 

л тняго возраста, а равно посл достиженія сыновьями 18 

и дочерьми 17 л тняго возраста. 

4. Пособіемъ не можетъ пользоваться лицо, которое 

по своему служебному положенію им етъ право воспиты

вать д тей или на казенный счетъ или безплатно. 
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5. Пособіе не можетъ быть испрашиваемо родите

лям^ д ти коихъ находятся въ учебныхъ заведеніяхъ на 

казенномъ счету  или  пенс іонерами и  пенс іонерками Го

сударя  Императора ,  Особъ  Императорской  Фа-

мил іи, равно на счетъ капиталовъ различныхъ в домствъ 

и учрежденій, а также на счетъ пожертвованій, сд лан-

ныхъ дворянствомъ или частными благотворителями. 

6. При ходатайств о назначеніи пособія должны 

быть доставлены метрическія о рожденіи д тей свиц тель- ; 

ства или засвид тельствованныя съ нихъ копіи. 1 

ч О вышеизложенномъ г. министръ народнаго просв -

щенія ув домилъ попечителя округа " для св д нія и ру

ководства. 

б) Движете по служб и отпуски. 

Г. министръ народнаго просв щенія: 

Приказомъ отъ 17 марта 1886 года оставилъ на 

служб , по выслуг л тъ, на три года: директора 

Аренсбургской  гимназ іи ,  с т а тска го  сов  тника  Видемана ,  

съ 12 Февраля, и директора Перновской гимназіи, статскаго 

сов тника Черная, съ 7 марта 1886 года. 

Разр шилъ заграничный отпускъ предло-

женіями: 

отъ 19 апр ля 1886 года за   6249, старшему учи

телю Рижской  городской  гимназ іи ,  неим .  чина  Бокё ,  на  

десять  дней ;  

отъ 22 апр ля 1886 года за 6390: на л тнее 

вакаціонное время 1886 года: сверхштатному заслу

женному ординарному профессору Дерптскаго универси

тета, тайному еов тнику Мейкову*, ординарнымъ про-

Фессорамъ того же университета: статскимъ сов твикамъ 
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Вруннеру  и  Тома  и  неим .  чина  Шоту ,  испр .  должн .  

экстраординарнаго профессора того же университета ФОНЪ-

Роланду; доценту сего университета, коллежскому сов т-

нику Коху; учителю верховой зды при Дерптскомъ уни

верситет ФОНЪ Блоку-, директору и профессору Риж-

скаго политехническаго училища, коллежскому секретарю 

Ливенталю; проФессорамъ того же училища: коллеж

скому  секретарю Оствальду  и  неим .  чина  Гильбиху ,  

ГІФулю,  Гренбергу ,  Лангу ,  Ф О Н Ъ  -  ВретФельду ,  

Молю,  Ловису ,  Коху ,  Мальхеру ,  Томсу  и  Веку ;  

старшимъ учителямъ: Дерптской гимназіи: коллежскому 

сов тнику В ей неру и неим. чина Герцу; Рижской гу

бернской  гимназ іи ,  коллежскому  сов  тнику  Курцу ,  

Гольдингенской  гимназ іи ,  коллежскому  ассессору  Е геру  

и приготовительнихъ классовъ Рижскаго политехническаго 

училища, неим. чина Вестерману*, учителю наукъ 

Дерптской гимназіи, коллежскому ассессору Лун дм а ну, 

учителю Французскаго языка Гольдингенской гимназіи, 

надворному сов тнику Прадерванду; преподавателямъ 

реальныхъ училшцъ: Рижскаго — Вингнеру и Дерпт-

ска го—  Фогту ,  съ  10  іюня  1886  г .  и  л  тнее  вака-

ціонное время — профессору Рижскаго политехни

ческаго  училища ,  неим .  чина  Кизерицкому ;  на  л  тнее  

вакаціонное время 1886 года и 29 дней: ординар

ному профессору Дерптскаго университета, д йствитель-

ному статскому сов тнику Фогелю, съ 22 мая; на 

л тнее вакаціонное время и 28 дней: ординарному 

профессору того же университета, статскому сов тнику 

Вальцу, съ 12 мая, и ученому аптекарю того же уни

верситета ,  коллежскому  сов  тнику  Мазингу .  
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в) Назначеніе пенсій. 

Г. товарищемъ министра народнаго просв щенія на

значены 17 апр ля 1886 года за 6209 пенсіи: оста

вленному на служб , по выслуг 25 л тняго срока, орди

нарному профессору Дерптскаго университета, д йстви-

тельному  с та тскому  сов  тнику  Александру  Брикнеру  —  

по 1429 руб. 60 коп. въ годъ, съ 11 января 1886 года, 

и вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, бывшаго учи

теля наукъ Ревельскаго у зднаго училища, коллежскаго 

ассессора Тихтера, Елисавет Тихтеръ — по 300 руб. 

въ годъ, съ 3 марта 1886 года. 

г) Опред ленія ученаго комитета министерства народнаго 
просв щенія. 

Опред леніями ученаго комитета, утвержденными г. 

товарищемъ министра, постановлено: 

1) книгу: „Словарь для ІІ-й части составленной пре-

подавателемъ н мецкаго училища Св. Петра въ С.-Петер

бург Викторомъ Богдановымъ русской хрестоматіи 

преимущественно для училищъ съ н мецкимъ языкомъ 

преподаванія. С.-Петербургъ 1885 г." — одобрить для при-

ложенія къ тексту ІІ-й части христоматіи, удостоенной уже 

одобренія ученаго комитета для употребленія въ учебныхъ 

заведеніяхъ съ н мецкимъ преподавательскимъ языкомъ. 

2) Книги: „Введеніе христіанства въ ЛИФЛЯНДІИ, 

Георгія Тру см а на. С.-Петербургъ 1884 г." и „Исторія 

Ливоніи съ древн йшихъ временъ. Выпускъ I—III. Рига. 

1884 и 1885 гг. Ц наЗруб., сь пересылкою 3 руб. 50 коп." 

— рекомендовать для основвыхъ и ученическихъ библіо-

текъ по преимуществу • Прибалтійскаго края и сос д-

нихъ губерній. 
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II. Распоряжеиія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

а) Общія распоряженія. 

1) 15 апр ля 1886 года, по вопросу о преподаваніи 
русской исторіи. 

Педагогичесвіе и попечительные сов ты среднихъ 

учебныхъ заведеній не могутъ повидимому отр шиться до 

сихъ поръ отъ ложнаго взгляда, будто преподаваніе 

русской исторіи служитъ только средствомъ къ изученію 

русскаго языка и не им етъ самостоятельнаго значенія. 

Такой в^глядъ высказывается между прочимъ въ томъ, что 

въ н которыхъ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ уроки 

русской исторіи и географіи раздроблены по классамъ 

между н сколькими учителями русскаго языка-, въ учебномъ 

же план приготовительныхъ классовъ Рижскаго поли

техническаго училища уроки русской исторіи и геограФІи 

даже вовсе не отд лены отъ уроковъ русскаго языка 

Подобная постановка д ла противур читъ и разуму 

и закону. 

Русская исторія должна составлять предметъ отд ль-

ный, самостоятельный, обращающій на себя особенное 

вниманіе. Во всеподданн йшемъ доклад министра народ

наго просв щенія по поводу учреждевія ка едры русской 

исторіи въ Дерптскомъ увиверситет въ 1853 году между 

прочимъ сказано: „поверхностное преподаваніе нашей 

исторіи въ земл , гд преобладай іе русскаго элемента 

такъ важно, не должно оставаться въ неудовлетворитель-

номъ положеніи". Эта несомн нная истина была повторена 

еще недавно: распоряженіемъ министра народнаго просв -

щенія, 10 апр ля 1884 года, подтверждено, что русская 
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исторія принадлежитъ къ числу главныхъ предметовъ въ 

гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ. 

Действительно, преподаваніе русской исторіи должно 

им ть въ виду не изученіе языка, а оживленіе въ рус-

скомъ юношеств чувства любви къ отечеству, подъемъ 

государственнаго и народнаго самосознанія, пробужденіе 

и закр пленіе духовной связи съ прошедшимъ, какъ залогъ 

устойчивости міровоззр нія юношей, поученіе почерпаемое 

въ подвигахъ великихъ историческихъ д ятелей, строителей 

земли Русской, 

Эта задача можетъ быть достигнута только при 

условіи, если преподаватель самъ проникнутъ д йствен-

ною любовью къ предмету, если онъ спеціально занимался 

исторіею въ уииверситет , не ограничивается знаніемъ 

учебника, а основательно изучалъ историческіе памятники 

и сл дитъ за новыми учеными трудами въ области 

русской исторіи. 

Въ виду всего сказанваго покорн йше прошу дирек-

торовъ гимназій и реальныхъ училищъ доставить мн 

св д нія о томъ, кому предполагается съ будущаго учеб

наго года поручить уроки русской исторіи и геограФІи и 

ожидать по этому предмету моихъ распоряженій. 

2) 16 апр ля 1886 года, объ учебникахъ всеобщей 
исторіи. 

По м р того, какъ въ изложеніи всеобщей исторіи 

занимала бол е м ста ея культурная сторона, выяснялся 

тотъ взглядъ, что исторія должна преподаваться въ націо-

нальномъ направленіи. Такой взглядъ можно считать окон

чательно утвердившимся въ настоящее время. 

Отсюда возникаетъ неизб жно вопросъ о пригодности 
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иностранныхъ учебниковъ исторіи въ среднихъ учебныхъ 

заведеніяхъ, воспитанники которыхъ съ юношескою вос-

пріимчивостью усвоиваютъ себ воззр нія авторовъ. 

А эти воззр нія носятъ на себ неизб жно индиви

дуальный характеръ. При всемъ жеданіи быть объектив-

нымъ, авторъ вноситъ въ свой трудъ національныя сим-

патіи, распред ляетъ неравном рно историческій матеріалъ, 

отводя наибольшее м сто излюбленной эпох или народу. 

Весьма естественно, что маститый ученый Ранке въ своей 

Всемірной Исторіи посвятилъ ц льГй томъ эпох основанія 

н мецкой имперіи; весьма естественно, что н мецкіе учеб

ники всеобщей исторіи говорятъ съ особенною подробно

сти) о судьбахъ Германіи и ни однимъ словомъ не обмолвятся 

о Славянахъ. 

Но нельзя, конечно, признать нормальнымъ обученіе 

русскаго юношества по такимъ руководствамъ. 

Только допущеніемъ преподаванія всеобщей исторіи 

на н мецкомъ язык и отсутствіемъ учебниковъ, на-

писанныхъ на этомъ язык въ Россіи, можно объяснить 

себ введеніе заграничныхъ руководствъ въ среднихъ 

учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго округа. И хотя въ на

стоящее время существуютъ одобренные министерствомъ 

учебники  всеобщей  истор іи  Фрезе  и  Грюнберга ,  

однако остались въ употребленіи многіе изъ принятыхъ 

прежде руководствъ иностраннаго происхожденія. 

Еъ сожал нію, переходъ отъ одного ненормальнаго 

явленія къ другому весьма легокъ. Въ н которыхъ гим-

назіяхъ вм ст съ дозволенными, хотя и въ старыхъ 

изданіяхъ, учебниками, употребляются не только не

приспособленные къ потребностямъ русскаго юношества, 

но признанные правительствомъ непригодными даже для 
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дингенской гимназіи новая исторія преподается по учеб

нику Гербста, а въ Рижской городской но руководству 

Дитша .  

Допущеніе этихъ учебниковъ я приписываю вліянію 

косности м стныхъ обычаевъ и возлагаю на отв т-

ственность директоровъ названныхъ гимназій изъятіе не-

годныхъ учебниковъ и зам ну ихъ учебникомъ новой 

истор іи  Фрезе .  

Вм ст съ симъ покорн йше прошу вс хъ директо

ровъ гимназій и реальныхъ училищъ доставить мн списки 

учебниковъ всеобщей исторіи, употребляемыхъ во вв рен-

ныхъ имъ учебныхъ заведеніяхъ, съ указаніемъ года из-

данія учебниковъ, и ожидать моихъ дальн йшихъ распо-

ряженій по этому предмету. Въ недавнемъ прим р по 

поводу учебника русской геограФІи Лебедева министерство 

выказало вниманіе къ незначительному въ немъ недосмо

тру, т мъ важн е обратить строгое вниманіе на руко

водства по всеобщей исторіи, составленный въ дух намъ 

чуждомъ и не всегда доброжелательномъ. 

3) 17 апр ля 1886 года, объ испытаніяхъ зр лости для 
посторонтхъ лицъ. 

Для производства испытаній вр лости постороннимъ 

лицамъ въ іюн нын шняго года назначены мною риж

ская и ревельская губернскія гимназіи. Въ виду особыхъ 

семейныхъ обстоятельствъ я разр шалъ въ предшествую-

щіе годы н которымъ молодымъ людямъ экзамены въ м ст 

жительства ихъ родителей. Число такихъ исключеній 

каждый разъ не превышало двухъ или трехъ. Но въ ны-

н шнемъ году мною получено 17 прошеній о дозволеніи 
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держать экзамеиъ въ Дерптской гимназіи отъ лицъ, при-

бывшихъ въ Дерптъ изъ разныхъ отдаленныхъ м стъ. 

Такое количество просьбъ трудно объяснить одною 

случайностью. Не касаясь въ настоящее время причинъ, 

вызвавшихъ это явленіе, считаю нужнымъ объявить, что 

отнын впредь я не буду дозволять никому испытаній въ 

другихъ гимназіяхъ, кром назначенныхъ мною и что 

самое назначеніе будетъ производиться не ран е, какъ за 

дв нед ли до начала экзамен овъ. 

4) 18 апр ля 1886 года, объ учебномъ план городскихъ 
училищъ. 

Въ разъясненіе и дополненіе Высочайше утвержден-

наго, 31 мая 1872 года, Положенія о городскихъ учи-

лищахъ, предписываю въ руководство вс мъ таковымъ 

училищамъ, какъ вновь открываемымъ такъ и учрежден-

нымъ прежде во вв ренномъ мн учебномъ округ ниже-

сл дующія правила. 

Главное вниманіе при обученіи въ первомъ класс 

сл дуетъ обратить на русскій языкъ. Воспитанники дол

жны усвоить его себ на столько, чтобы во второмъ 

класс безъ затрудненія можно было вести преподаваніе 

порусски. Съ этою ц лію я предписываю въ первомъ 

класс , кром 8-ми уроковъ русскаго чтенія, прибавить 

еще три урока русскаго письма; во второмъ класс 

уроки церковносдавянскаго языка должны быть для осво-

бождаемыхъ отъ изученія онаго воспитанниковъ лютеран-

скаго испов данія обращаемы на преподаваніе русскаго 

языка, равно какъ для т хъ же воспитанниковъ въ пер

вомъ класс назначается 10 уроковъ русскаго чтенія. 

Отъ переходящихъ или вновь поступающихъ во второй 



— 115 — 

классъ сл дуетъ непрем нно требовать, чтобы они до

статочно влад ли русскимъ языкомъ. Отъ такого требо-

ванія не должно отступать, т мъ бол е, что для учениковъ 

городскихъ училищъ не установляется пред льнаго воз

раста, а потому въ первомъ класс могутъ обучаться 

мальчики 15-ти и бол е л тъ. 

Что касается м стныхъ языковъ, то они обязательны 

при обученіи закону Вожію лютеранскаго испов данія во 

рс хъ классахъ. Д йствительно, по особому характеру 

своему, преподаваемыя правила в ры должны д йствовать 

на сердце учащихся, а это возможно только подъ усло-

віемъ, если они излагаются на язык , вполн . знакомомъ 

учащемуся; при нетвердомъ знаніи языка ученики въ 

своихъ отв тахъ употребляютъ иногда выраженія, не 

соотв тствующія высокому значенію предмета*, слово учи

теля, смыслъ котораго не вполн усвоенъ учащимися, 

теряетъ подобающую ему силу и не производитъ должнаго 

впечатл нія. 

На основаніи сказаннаго я, съ разр шенія министра, 

предписываю преподавать законъ Божій лютеранскаго 

испов данія во вс хъ классахъ городскихъ училищъ на 

языкахъ латышскомъ, н мецкомъ и эстонскомъ, смотря 

по тому, на какомъ изъ нихъ ученики молятся у себя дома 

и въ церкви. На т хъ же языкахъ должно происходить 

чтеніе и п ніе молитвъ въ училищахъ. Уроки должны 

быть даваемы не совм стно, а по возможности и сообра

жаясь съ числомъ учениковъ отд льно на каждомъ 

язык , при чемъ въ первомъ класс число уроковъ 

полагается четыре, во второмъ три и въ третьемъ два. 

Само собою разум ется, что если между учениками 

лютеранами окажутся такіе, которые не знаютъ другаго 
2 
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языка, кром русскаго, то законъ Вожій должно препо

давать имъ порусски. 

Независимо отъ этого м стные языки могутъ быть 

изучаемы въ значеніи необязательныхъ предметовъ. Но при 

этомъ предписываю во в с х ъ городскихъ училищахъ 

начинать обученіе н мецкому языку не ран е, какъ въ 

старшемъ отд леніи втораго класса, то есть когда воспи

танники вполн усвоятъ себ знаніе русскаго языка. 

Такая м ра вполн согласна съ педагогическимъ пра-

виломъ, по которому не сл дуетъ обучать одновременно 

двумъ незнакомымъ языкамъ, а необходимо соблюдать 

постепенность. За обученіе н мецкому языку сл дуетъ 

взимать особую плату по 2 рубля въ годъ; отъ этой 

платы, какъ и вообще отъ платы за обученіе необязатель-

нымъ предметамъ никто не освобождается. 

При этомъ сл дуетъ им ть въ виду, что вознаграж-

деніе за преподаваніе закона Вожія лютеранскаго испов -

данія, какъ это узаконено для Рижскаго Екатерининскаго, 

Дерптскаго и Ревельскаго городскихъ училищъ, должно-

производиться на счетъ спеціальныхъ средствъ, какъ это 

указано въ см тахъ. 

Учители-инспекторы приложатъ вс старанія къ тому, 

чтобы во вв ренныхъ имъ училищахъ вводимо было пре-

подаваніе ручнаго труда, бухгалтеріи и ремеслъ, для чего 

не представляется препятствій при настоящемъ числ 

нед льныхъ уроковъ, Сверхъ того желательно, чтобы 

уроки чистописанія не ограничивались первымъ классомъ, 

а продолжались во второмъ и третьемъ не мен е двухъ 

часовъ въ нед лю. 

Въ заключеніе считаю нужнымъ присовокупить, что, 

согласно § 40 положенія 1872 года, стипендіатами въ 
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учительскій институтъ будутъ избираемы преимущественно 

т молодые люди, которые были прикомандированы на 

одинъ годъ къ городскимъ училищамъ. 

Я ожидаю отъ инспекторовъ народныхъ училищъ, 

что они представятъ мн свои соображенія относительно 

введенія новыхъ предметовъ преподаванія, согласно м ст-

нымъ нуждамъ, а равно о перем нахъ въ учебномъ план 

городскихъ училищъ; въ случа исполнимости этихъ 

соображеній я не премину дать имъ дальн йшій ходъ. 

Сравнительно небольшое число уроковъ во вс хъ классахъ 

городскихъ училищъ даетъ широкій просторъ для попол-

ненія общаго практическаго образованія, которое со-

ставляетъ ц ль ,означенныхъ училищъ. 

5) 19 апр ля 1886 года, о нормальномъ числ уроковъ 
русскаго языка въ городскихъ начальныхъ училищахъ. 

Учебные планы городскихъ начальныхъ училищъ со

ставлялись въ разное время и всл дствіе этого въ нихъ 

оказывается крайнее разнообразіе. Я им ю въ виду пе-

ресмотръ тихъ учебныхъ плановъ; но, не ожидая тако-

ваго пересмотра по вс мъ предметамъ и въ настоящее 

время ограничиваясь только преподаваніемъ русскаго языка, 

я предписываю, прим нительно къ первому классу город

скихъ училищъ, преподавать съ наступающаго учебнаго 

года русское чтеніе и письмо не мен е восьми нед льныхъ 

уроковъ въ каждомъ класс или отд леніи класса ..вс хъ 

начальныхъ училищъ какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, 

а также т хъ, кои учреждены при учительскихъ семи-

наріяхъ. 

2» 
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6) 20 апр ля 1886 года, о точномъ соблюдены закона 
81 іюля 1872 года. 

31 іюля 1872 г. посл довало сл дующее Высочайшее 
повел ніе въ разъясненіе § 516 положенія о ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

крестьянахъ 1819 года: отъ пос щенія лютеранскихъ 

школъ увольняются т д ти, кои, по вол своихъ родите

лей или опекуновъ, обучаются въ другихъ дозволенныхъ 

правительствомъ образовательныхъ заведеніяхъ, въ томъ 

числ и въ м стныхъ православныхъ сельскихъ народ-

ныхъ школахъ. 

Очевидно, что наложеніе штраФовъ за непос щеніе 

лютеранскихъ школъ, на родителей т хъ д тей, которыя 

обучаются въ православныхъ или въ другихъ разр шенныхъ 

управленіемъ округа училищахъ, противур читъ закону. 

Между т мъ ко мн поступаютъ жалобы на правленія 

приходскихъ школъ, вопреки закону налагающихъ штрафы 

на крестьянъ, д ти которыхъ пос щали православный 

школы, и взыскивающихъ таковые штраФы аукціонною про

дажею крестьянскаго имущества. 

Этого не должно быть. Принявъ въ свое в д ніе, 

на основаніи Высочайшаго указа 19 Февраля сего года, 

евангелическо-лютеранскія сельскія училища, я предписы

ваю правленіямъ приходскихъ школъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 

и соотв тствующимъ учрежденіямъ курляндской и эстлянд-

ской губерній неуклонно соблюдать законъ 31 іюля 1872 

года и воздерживаться отъ произвольнаго наложенія штра-

ФОВЪ. Въ случа поступленія ко мн жалобъ по этому 

предмету, означенный учрежденія обязаны остановиться 

взысканіемъ штраФныхъ денегъ и ожидать моего р шенія. 
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7) 21 апр ля 1886 года, по вопросу объ язык препо-
даванія въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Въ инструкціи частнымъ училищамъ 1834 года между 

прочимъ постановлено, чтобы по возможности вс науки 

преподавались въ нихъ на русскомъ язык . 

Государственный Сов тъ, при обсужденіи устава од

ного изъ учебныхъ заведеній въ 1883 году, постановилъ: 

„не признавая возможнымъ предписывать преподаваніе 

какихъ-либо предметовъ на н мецкомъ язык и только 

допуская это по особымъ условіямъ, департаментъ за-

коновъ предпочитаетъ выразить, что преподаваніе (та-

кихъ-то) предметовъ происходитъ на русскомъ язык и 

что остальные предметы, входящіе въ составъ учебнаго 

курса, могутъ быть преподаваемы и на н мецкомъ язык ." 

Принимая въ руководство таковое мн ніе высшаго 

государственная учрежденія, я нахожу по меньшей м р 

излишнимъ въ представляемыхъ мн прошеніяхъ объ 

открытіи частныхъ учебныхъ заведеній упоминаніе о 

томъ, что преподаваніе въ нихъ производится на н мец-

комъ язык . 

Желающимъ открыть частныя училища сл дуетъ огра

ничиваться только просьбою о допущеніи н мецкаго 

языка въ преподаваніи, въ чемъ, по соображеніи м ст-

ныхъ условій, имъ не будетъ отказано. Но если мини

стерство иди управленіе округомъ признаетъ нужнымъ 

ввести обязательное преподаваніе н которыхъ предметовъ 

на русскомъ язык , то частныя учебныя заведенія должны 

безпрекословно исполнить требованія начальства и ни въ 

какомъ случа не ставить допускаемаго языка наравн 

съ государственнымъ обязательнымъ. 



— 120 — 

8) 22 апр ля 1886 года, о точномъ соблюденіи изданной 
министерствомъ народнаго просв щенія инструкціи для 

руководства хозяйственнымъ комитетамъ гимназій. 

На основаніи § 43 п. 3 и § 76 д йствующаго устава 

гимназій и прогимназій, а также изданной министерствомъ 

народнаго просв щенія инструкціи для руководства хозяй

ственнымъ комитетамъ гимназій, никакой расходъ по 

подрядамъ и поставкамъ не можетъ быть произведенъ 

изъ суммъ гимназій, безъ особаго на то постановленія 

хозяйственнаго комитета. 

По этому директоръ гимназіи не можетъ сд лать 

также заказъ на поставку вещей безъ постановленія 

хозяйственнаго комитета, а сей посл дній, получивъ 

св д ніе о таковомъ заказ . обязанъ . обратить вни-

маніе на соблюденіе постановленій закона при заклю

чены условія съ подрядчикомъ, войти въ обсужденіе во

проса о необходимости поставки и выгодности заказа для 

заведенія и свое р шеніе занести въ протоколъ, который, 

въ случа несогласія директора гимназіи съ мн ніемъ 

комитета, представляется попечителю учебнаго округа 

на разр шеніе. 

По приказанію г. министра народнаго просв щенія, 

покорн йпіе прошу начальства среднихъ учебныхъ заве* 

деній предложить хозяйственнымъ комитетамъ внимательно 

относиться къ исполненію ихъ обязанностей, присовоку

пляя что всякое отступленіе отъ инструкціи можетъ по

вести къ взысканію неправильно затраченныхъ денегъ съ 

предс дателя и членовъ подлежащаго хозяйственнаго 

комитета. 
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9) 23 апр ля 1886 года, о допущеніи къ испытанно 
лицъ податнаго состоянія, желающихъ пріобр сти право 

на занятіе должности канцелярскаго служителя. 
Испытаніе лицамъ податнаго состоянія, желаю* 

щимъ пріобр сти право на занятіе должности канцеляр

скаго служителя въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, должно 

быть производимо на точномъ основаніи Св. зак. т. III. 

уст. о служб, прав. ст. 42 (по продолж. 1883 г.) изъ 

курса у здныхъ училищъ, пока таковыя существуютъ, 

или изъ курса городскихъ училищъ. 

Лица неподатнаго состоянія Подвергаются испытанно ' 

на первый классный чинъ на основаніи правидъ, утвержден-

ныхъ миаистромъ народнаго просв щенія 27 ноября 

1876 года. 

Испытанія сіи могутъ быть производимы исключи

тельно въ испытатедьномъ комитет учебнаго округа или 

въ гимназіяхъ и городскихъ училищахъ, въ которыхъ пре-

подаваніе производится на русскомъ язык . 

Объ этомъ сообщаю для руководства и исполненія. 

10) 24 апр ля 1886 года, о пріем воспитанниковъ въ 
С.-Петербургскій учительскій институтъ. 

Лица, желающія поступить въ С.-Петербургскій учи-

тельскій институтъ, постоянно обращаются ко мн съ 

просьбами о сообщеніи имъ правилъ для поступленія въ 

означенное учебное заведеніе. 

Поэтому считаю нужнымъ изложить сл дующее извле

чете изъ означенныхъ правилъ: 

Пріемъ въ учительскій институтъ бываетъ одинъ разт^ 

въ годъ, въ начал учебнаго года, и не иначе какъ 

въ 1-  классъ. 
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Прошенія о допущеніи къ пріемному въ институт 

экзамену, который бываетъ въ первыхъ числахъ августа, 

подаются (до 1-   августа) на имя директора, на простой 

бумаг , съ приложеніемъ метрическаго или инаго свид -

тельства о возраст и происхожденіи и, если поступающій 

учился въ какомъ либо учебномъ заведеніи, свид тельства 

того заведенія объ усп хахъ и одобрительномъ поведеніи. 

Лица, воспитывавшіяся дома, а равно и выбывшія изъ 

какого либо учебнаго заведенія бол е ч мъ за шесть 

м сяцевъ до подачи прошенія, должны представить отъ 

м стныхъ властей одобрительныя о поведеніи свид тель-

ства и, по возможности, частное рекомендательное письмо 

отъ лицъ учебнаго в домства или другихъ лицъ, заслужи-

вающихъ дов рія. Учители начальныхъ училищъ, желаю-

щіе поступить въ институтъ, должны представить рекомен

дательное письмо или свид тельство о поведеніи отъ м ст-

наго инспектора или директора училищъ. 

Въ институтъ принимаются лица вс хъ званій и 

состояній, им ющія отъ роду не моложе 16-ти л тъ, при 

чемъ неучаствовавшія еще въ вынутіи жеребья по воин

ской повинности принимаются до 18-ти л тъ включительно 

(допускается возрастъ и старшій на н сколько м сяцевъ, 

съ такимъ разсчетомъ, чтобы поступившему не исполни

лось еще къ 1-му января сл дующаго за поступленіемъ 

въ институтъ года 19-ти л тъ отъ роду)*, лица же, не 

подлежащія по вынутому жеребью поступленію въ посто

янный войска, а также прослужившія установленный срокъ 

въ постоянныхъ войскахъ и зачисленныя въ запасъ, мо-

гутъ быть принимаемы, по уемотр нію начальства инсти

тута, если не старше 26-ти л тъ. Поступающіе въ 

институтъ прямо съ учительскихъ должностей сохраняютъ 



— 123 — 

за собою предоставленную имъ по симъ должностямъ льготу 

по воинской повинности. Женатые въ институтъ не при

нимаются. Лица, воспитывавшіяся въ учительскихъ семи-

наріяхъ и не выслужившія за полученное ими образованіе 

установленнаго срока въ должности учителя начальнаго 

училища, въ институтъ не принимаются, если не пред-

ставятъ свид тельства о томъ, что они отъ этого обяза

тельства освобождены. 

Для поступленія въ институтъ требуется: 

По  з акону  Вож ію :  Катехизисъ ,  ис тор і я  в е т х а го  и  

новаго зав та и богослуженіе, въ объем книги для 

духовно-назидательнаго чтенія и первоначалънаго наставле-

нія въ закон Вожіемъ— Платона А инскаго, или 

другихъ учебниковъ, одобренныхъ для городскихъ училищъ. 

По  р усскому  я зыку :  Знан і е  русской  грамматики ,  

въ объем учебника Говорова. Чтеніе церковно-славян-

скаго текста съ н которыми грамматическими разъясне-

ніями и переводъ его на русскій языкъ. Экзаменующимся 

предлагается написать изложеніе содержанія прочитанной 

статьи, зат мъ сл дуетъ диктанть. 

ГІо исторіи: Учебникъ Веллярминова. Элемен

тарный курсъ русской исторіи съ дополненіями изъ все

общей (курсъ 3-го и 4-го класса гимназій). 

По  г ео граФІи :  Общія  св  д  н і я  о  з емномъ  шар  и  

геограФІя Россіи. Учебники: учебная книга географіи 

К. Смирнова. Общія св д нія. Курсъ низшихъ учеб

ныхъ  з аведен ій .  Гео граФІя  Росс іи ,  по  учебнику  Б .  Лебе

дева. Отъ испытуемаго требуется указаніе геограФическихъ 

данныхъ на карт и глобус . 

По ари  метик  :  Курсъ  ари  метики ,  по  учебнику  

Малинина и Буренина, и задачники т хъ же авто-
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ровъ и Евтушевскаго. Экзаменующіеся обязаны р шить 

письменно одну или н сколько ари метическихъ задачъ. 

По  г еометр іи :  Кратк ій  курсъ  г еометр іи  3 .  Вулика .  

Поступающіе въ институтъ должны им ть твердый, 

четкій почеркъ и н который навыкъ въ рисованіи. 

Экзаменующіеся подвергаются докторскому осмотру, 

чтобы опред лить, н тъ ли у нихъ бол зней, препятству-

ющихъ имъ исполнять учительскія обязанности, и, кром 

того, испытываются ихъ голоса, чтобы принять лишь 

т хъ, которые могутъ съ пользою обучаться п нію. 

На полное казенное содержаніе ежегодно принимаются 

изъ лучшихъ по экзамену столько челов къ, сколько 

им ется свободныхъ вакансій, прежде всего ученики город

скихъ училищъ, остававшіеся лишній годъ при училищ 

для приготовленія къ поступленію въ учительскій инсти

тутъ и на равн съ ними учители народныхъ училищъ 

С.-Петербургскаго учебнаго округа, которые поступаютъ 

въ институтъ для дальн йшаго образованія. 

Для кандидатовъ Дерптскаго учебнаго округа въ 

С.-Петербургскомъ институт им ются восемь казенныхъ 

вакансій, которыя зам щаются по распоряженію попечи

теля Дерптскаго учебнаго округа преимущественно изъ 

готовившихся предварительно въ городскихъ училищахъ. 

Прошенія представляются попечителю округа не позже 

15 мая. 

Учители  бывшихъ  у  здныхъ  училищъ и  учитель -

скихъ семинарій Дерптскаго учебнаго округа, прослу-

жившіе въ этихъ должностяхъ не мен е двухъ л тъ 

могутъ быть прикомандированы къ институту срокомъ на 

одинъ годъ или на казенное содержаніе, безъ сохранія 

жалованья если им ются вакансіи, или на собственный 



средства, съ сохраненіемъ жалованья, съ обязательством^ 

по истеченіи года выдержать испытаніе на званіе учителя 

городскаго училища Такіе кандидаты получаютъ въ 

институт квартиру, столъ и прочее содержаніе, но 

одежды, обуви и б лья не получаютъ, почему имъ вы

дается по 100 руб. изъ спеціальныхъ средствъ училищъ, 

при которыхъ они состоять на служб . Эти кандидаты 

не подвергаются предварительному испытанно •, они не 

участвуютъ въ классныхъ занятіяхъ наравн съ воспи

танниками института, а готовятся къ экзамену и при

сутствуют лишь на урокахъ методики, педагогики и на 

разбор пробныхъ уроковъ. Педагогическому сов ту инсти

тута предоставлено право распред ленія занятій, проб

ныхъ уроковъ и испытаній для означенныхъ кандидатовъ, 

смотря по степени подготовки каждаго по различнымъ 

предметамъ. Т изъ кандидатовъ, которые въ одинъ годъ 

не усп ютъ подготовиться къ испытанію на званіе учи

теля городскаго училища и не выдержатъ экзамена, от

числяются отъ института. 

Въ институтъ могутъ поступать также стипендіаты 

земствъ, обществъ и частныхъ лицъ, съ платою за полное 

содержаніе съ каждаго лица по 250 руб. въ годъ и 50 руб. 

единовременно на первоначальное обзаведеніе, и прихо-

дящіе воспитанники, съ платою по 40 рублей въ годъ. 

Институтъ пом щается на Васильевскомъ остров , 

по 13 линіи, д.   28. 

, б) Открытіе и расширеніе училищъ. 

Попечителемъ округа разр шено открыть: 

29 марта 1886 года за   1400, на основаніи 

Высочайше утвержденнаго положения 25 мая 1874 года 



— 126 — 

и инструкціи 4 іюля 1875 года, въ Пампал , Гросъ-

Эзернской  волости ,  Курляндскойгуберн іи ,  д в ухклассное  

образцовое училище министерства народнаго про-

св щенія; училище открыто 20 апр ля 1886 года. 

31 марта 1886 года за М 1420, на томъ же осно

вами, въ Силтайс , Ней-Шваненбургской волости, ЛИФ-

ляндской  г уберн іи ,  д в ухклассное  обра зцовое  учи

лище министерства народнаго просв щенія; 

1 анр ля 1886 года за   1423, на томъ же осно-

ваніи, въ деревн Выхма, Пальмской волости, Эстлянд-

ской  г уберн іи ,  о дноклассное  обра зцовое  училище  

министерства народнаго просв щенія \ 

23 апр ля 1886 года за   1970, на основаніи 

предписанія министра народнаго просв щенія отъ 9 апр ля 

1884 года за   5237 попечителемъ разр шено открыть 

въ август м сяц текущаго года при Маріинскомъ жен-

скомъ училищ въ г. Риг третій классъ. 

Согласно ув домленію управляющаго Рижскою та

можнею отъ 22 апр ля 1886 года устроенное на средства 

Рижской таможни одноклассное русское начальное училище 

(см. цирк. 1886 г. М 3 п. ІУ. б) открыто 20 того же апр ля. 

в) Движете по служб , командировки и ошпуски. 

1886 года марта 21. Дерптскій 2-ой гильдіи купецъ 

Петръ Поповъ утвержденъ въ занимаемомъ имъ званіи 

почетнаго смотрителя Дерптскаго городскаго училища на 

сл дующій трехл тній срокъ, считая съ 25 января 1886 г. 

1886 года апр ляі. Окончившійкурсъ II. Дерптской 

учительской семинаріи Эдуйрдъ Лангсепъ утвержденъ 

учителемъ однокласснаго образцоваго сельскаго училища 
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министерства народнаго просв щенія въ деревн Выхма, 

Везенбергскаго у зда, Эстляндской губерніи. 

1886 года апр ля 7. Допущенная къ временному 

исполненію обязанностей помощницы надзирательницы Ми-

тавскаго Доротеенскаго шенскаго училища, домашняя учи

тельница Теофилафонъ-Рейбницъ утверждена въ означен

ной должности, а учитель наукъ при Митавскомъ Алексан-

дровскомъ у здномъ училищ Эрнестъ Гринеръ, согласно 

прошенію, уволенъ отъ службы съ 1 августа 1886 года. 

1886 года апр ля 8. Помощникъ учителя Рижскаго 

русска го  начальна го  училища  Николай  Торопогрицк ій ,  

опред ленный канцелярскимъ служителемъ С.-Петербург

ской портовой таможни, исключенъ изъ списка служащихъ 

по Дерптскому учебному округу съ 4 апр ля 1886 г. 

1886 года апр ляіб. Старшій ординаторъ Рижскаго 

военнаго  госпиталя ,  коллежск ій  сов  тникъ  Николай  Бе зо -

бразовъ утвержденъ врачемъ при Рижской женской 

Ломоносовской гимназіи. 

1886 года апр ля 17. Окончившій курсъ Прибалтій-

ской учительской семинаріи Лаврентій Гринбергъ на-

значенъ учителемъ двухкласснаго образцоваго сельскаго 

училища министерства народнаго просв щенія въ Пампел , 

Курляндской  г уберн іи ,  а  Рижск ій  купецъ  Яковъ  Степа -

новъ утвержденъ въ званіи почетнаго смотрителя Риж

скаго городскаго Екатерининскаго училища. 

Кром то го  попечителемъ  окру г а :  

а) поручено: 
1886 года апр ля 21, учителямъ Рижскаго Алексан-

дровскаго начальнаго училища Ивану Ефимову и Риж

скаго Петровскаго мужскаго начальнаго училища Василію 

Новицкому — преподаваніе уроковъ н мецкаго языка, 
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первому въ Александровскомъ, второму въ Петровскомъ 

училищ . 

б) командированъ: 
преподаватель Ревельскаго реальнаго училища Гри-

горій Варховъ — въ Ревельскую коммиссію для про

изводства испытаній на званіе шкипера и штурмана. 

в )  уволенъ въ отпускъ: 
31  марта  1886  года ,  инспекторъ  народныхъ  училищъ ,  

статскій сов тникъ Дмитрій Мевесъ — въ С. Петербургъ 

и во внутреннія губерніи, на 28 дней. 

г) Управленіемъ округа выданы свид тельства: 

на званіе учителя наукъ у здныхъ училищъ Дерптскаго 
учебнаго округа: 

1886 года марта29 М1398, иностранцу Гвидону Реснеру. 

на званіе домашней учительницы: 
1886 года Марта 24   1345, д виц Аделаид Тауб е. 

> я 

» » 

» » 

» S 

> D 

> t 

> S 

» » 

> > 

в  альдтъ  

» » М 1346, д виц В р Зандбергъ. 
»  2 8    1 3 7 6 ,  д  виц  Мар іи  Юкумъ .  
»  »  М 1377 ,  д  виц  Адели  Грюн-

Ф е л ь д т ъ. 
» »   1378, д виц  Екатерин  Фрезе .  
»  2 9  М 1396 ,  д  виц  Мар іи  Дитрихъ .  

Апр  ля  3  JUS 1454 ,  д  виц  Эмил іи  Оясонъ .  
> » М 1456, д виц баронесс Юліи 

Фонъ-Розенбергъ. 

» 5 1789 ,  д  в и ц  Н а т а л і и  Ф О Н Ъ -
Д е н Ф е р ъ. 

> •» М 1790, д виц ІозеФ Нарбутъ. 
» » М 1793, д виц Эмм Гольдбергъ 

(временное). 
> »   1794, д виц Шарлот Г р ю н -
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1886 года Апр ля 5   1795, д виц Ольг Клокъ (вре
менное). 

» * » 9   1861, иностранк д виц Шар-
лот Кипертъ. 

» » * * М 1862, д виц ІозеФИн Флем-
м ин г ъ. 

» » » '»   1863, д виц Адд Дрейманъ. 
»  »  » 1 9  М  1 9 3 6 ,  д  в и ц  Ф а н н и  Э р л й х ъ .  
» » > »   1937, д виц Аделин Балепъ. 
» » » » М1938, д виц Агнес Вартельсъ. 
» » » 24 М 1973,д виц Александрин Март-

с о н ъ. 
» » » »   1974, д виц Евгеніи Трауманъ. 
» » > » Л0 1975, д виц Отиліи Неліусъ. 
» * » 25 1981, д виц Ид Іонъ. 

на званіе частной начальной учительницы: 
1886  года  апр  ля  9  « N °  1 8 5 9 ,  д  виц  Аделин  Шиллингъ .  

д) Извтьщенія. 

Въ министерств народнаго просв щенія составленъ 

проектъ устава училищъ судоходства, который и разо-

сланъ попечителямъ учебныхъ округовъ на заключеніе. 

Въ министерств приведены къ окончанію работы 

по пересмотру уставовъ реальныхъ училищъ и учитель-

скихъ семинарій. 

Попечителемъ учебнаго округа предложенъ Дерпт-

скому университету на обсужденіе вопросъ о введеніи 

правилъ 1885 года объ испытаніяхъ студентовъ въ Факуль-

тетскихъ коммиссіяхъ и о зачет полугодій студентамъ. 

Попечитель учебнаго округа вошелъ съ ходатайствомъ 

объ ассигновали суммъ, необходимыхъ для преобразованія 

въ городскія училища т хъ у здныхъ, которые остались 

еще непреобразованными къ 1 іюля настоящаго года. 
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Къ попечителю учебнаго округа поступаютъ отъ 

разныхъ лицъ просьбы о предоставления м стъ, жалобы 

на неправильный д йствія преимущественно управленій 

евангелическо-лютеранскихъ сельскихъ училищъ и проч. 

При значительномъ числ этихъ прошеній и жалобъ 

(около 200), попечитель не можетъ отв чать на нихъ, но 

не лишнимъ считаетъ сд лать изв стнымъ сл дующее. 

Масса прошеній основана на нев рномъ представленіи, 

будто въ Дерптскомъ учебномъ округ открывается много 

новыхъ учительскихъ м стъ. На д л этого н тъ. При-

томъ въ большей части случаевъ для занятія этихъ м стъ 

необходимо внаніе одного изъ м стныхъ языковъ. Сверхъ 

того попечитель не можетъ довольствоваться однимъ за-

явленіемъ просителями желанія поступить на службу: ему 

необходимо им ть св д нія о личности просителей, а для 

полученія этихъ св д ній у попечителя не всегда им ются 

средства и во всякомъ случа необходимо время. Еще 

бол е времени необходимо для разсл дованія по жалобамъ, 

которыя поступаютъ къ попечителю, — въ особенности 

до того времени, пока будутъ учреждены правильный 

инспекціи. Поэтому даже по основательнымъ жалобамъ 

р шеніе можетъ посл довать лишь по истеченіи н кото-

раго времени; по т мъ же, которыя лишены основанія, не 

представляется возможнымъ давать отв ты. Къ сему при

совокупляется, что представленіе просителями подлинныхъ 

документовъ затрудняетъ безъ нужды управленіе округа 

обратного пересылкою оныхъ • вполн достаточно при

лагать при прошеніяхъ копіи съ документовъ. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа М. Капустинъ. 
Правитель ктцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ типограФІи Г. Лакмана въ г. Дерпт 1886 г. 



ЦИРШЯРЪ 
IM ЛЕРІТЕКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ, 

2 3  м а я  J V ?  5  1 8 8 6  г о д а .  

I. Высочайшее повел ніе. 
15 апр ля 1886 года, о предоставленіи попечителю 
Дерптскаго учебнаго округа званія попечителя Рижскаго 

политехническаго училища. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по • всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 15 день 

апр ля 1886 года Высочайше соизволилъ на предоставле

те попечителю Дерптскаго учебнаго округа званія попе

чителя Рижскаго политехническаго училища, съ возложе-

ніемъ на него вс хъ правъ и обязанностей, связанныхъ 

съ этимъ званіемъ. 

II. Высочайшая награда. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу кавалерской думы ордена Св. Анны, Всемилости-
в йше пожаловать соизволилъ, въ 3 день Февраля 1886 

года, кавалеромъ сего ордена 3 степени, врача при Риж

ской городской гимназіи и Рижскомъ городскомъ женскомъ 

шестиклассномъ училищ , коллежскаго сов тника Виль

гельма Фонъ-Рейхарда, за прослуженіе дв надцати , 

л тъ сряду въ одной и той же должности не ниже вось-

маго класса. 

1 
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III. Указъ Правительствунщаго Сената. 

Указомъ Правительству ющаго Сената отъ 21 апр ля 

1886 года sa М 38: 

а) произведены, за выслугу л тъ, со старшин-

ствомъ: 

въ  коллежск і е  сов  тники  —  надворные  сов  т -

ники: старшій учитель Рижской городской гимназіи Акимъ 

Крыловъ, съ 5 декабря 1884, и преподаватель Ревель-

ской  Александровской  гимназ іи  Григор ій  Вуковицк ій ,  

съ 1 августа 1885 года*, 

въ  надворные  сов  тники  —  коллежск і е  а с с ес -

соры: учитель ЛибавскоЙ Николаевской гимназіи Францъ 

К л юге, съ 4 іюня 1884, старшіе учители гимназій: 

Гольдингенской — Эмилій Вилле, съ 6 мая, и Митав-

ской губернской — Фридрихъ Вахтсмутъ, съі іюля, и 

помощникъ классныхъ наставниковъ Ревельской Алексан

дровской гимназіи МитроФанъ Верещагинъ, съ 30 іюля 

1885 года; 

въ  коллежск і е  а с с ессоры —  титулярные  сов  т -

.ники: штатный смотритель и учитель Ваускаго у зднаго 

училища Эмилій Шмидтъ, съ 10 декабря 1876, старшій 

учитель  Перновской  гимназ іи  Александръ  Лютеръ ,  съ  

24 ноября 1882, учитель Рижскаго городскаго женскаго 

шестикласснаго училища Германъ Герике, съ 1 января 

1883 ,  учитель  Перновской  гимназ іи  Геор г ій  Фельдбахъ ,  

съ 1 января 1884 года*, 

въ  титулярные  сов  тники  —  учитель  Митавской  

губернской  гимназ іи ,  коллежск ій  с екретарь  Николай  Зна -

менскій, съ 1 августа 1882 года; 
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въ  коллейсск і е  с екре тари  —  г убернск і е  с екре

тари : учители: Аренсбургской гимназіи — Фридрихъ 

Штернъ, съ 12 мая 1865, Якобштатскаго у зднаго учи

лища— Эдуардъ Лаповицъ, съ 27 Февраля, и исправля-

ющій должность учителя Якобштатскаго городскаго учи

лища едоръ Динстманъ, съ 1 августа 1883 года; 

въ  г убернск і е  с екретари  —  коллежск і е  ре ги

страторы : учители Рижскихъ городскихъ женскихъ началь

ныхъ  учщищъ :  Га г енс гофска го  —  Карлъ  Банге ,  съ  

1 іюля 1885, Ов. Мар ы — Фридрихъ Доне, съ 7 іюля, 

и  на  Екатерининской  дамб  —  Николай  Фриденбер гъ ,  

съ 7 августа 1885 года; 

въ  коллежск і е  р е гистра торы —  помощникъ  учи

телей Рижскихъ городскихъ начальныхъ училищъ на Суво

ровской улиц Фридрихъ Фельдманъ, съ 14 Февраля, 

и второй учитель Рижскихъ городскихъ начальныхъ учи

лищъ на Эспланад Семенъ Новицкій, съ 1 іюля 

1884 года; и 

б) утверждены, со старшинствомъ: 

въ  чин  надворна го  сов  тника  —  доцентъ  

ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго университета Рейн-

гольдъ Зебергъ, съ 14 Февраля 1885 года, по насто

ящей должности; 

въ  чин  титулярна го  сов  тника  —  с т аршіё  

учители Митавской  г убернской  гимназ іи :  Алекс  й  Бы

стр  о  въ ,  съ  1  января  1880 ,  и  Викторъ  Клейненбер гъ ,  

съ 1 августа 1881, и учитель Рижской городской гим-

назіи Павелъ Элерсъ, съ 10 ноября 1860 года, по на-

стоящимъ должностямъ; 

въ  чин  коллежска го  с екретаря  —  учители  

Аренсбургской гимназіи: Артуръ Мазингъ, съ 4 іюля 
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1879, и ТимоФей Вочарниковъ, съ 15 октября 

1880 года, по настоящимъ должностямъ; 

въ  чин  г убернска го  с екретаря  —  учители :  

Рижскаго городскаго шестикласснаго училища Николай 

Трампедахъ, съ 27 апр ля 1868, у здныхъ училищъ: 

Газенпотскаго — Николай Венгеръ, и Туккумскаго — 

Алекс й Дунаевъ, съ 1 августа 1881 года, по настоя-

щимъ должностямъ. 

IV. Министерскія распоряженія. 

а) Общія распоряженія. 

1) 2В апр ля 1886 года за   6469, о рекомендаціи 
журнала „Acta Mathematica". 

Министерство иностранныхъ д лъ сообщило министру 

народнаго просв щенія ходатайство нашего посланника 

въ Стокгольм , о рекомендации учебнымъ заведеніямъ 

Россіи издаваемаго въ Стокгольм , подъ главною редак-

ціею профессора Миттагъ-ЛеФлера, журнала „Acta 

Mathematica". 

Означенный журналъ издается уже три съ половиною 

года и выходитъ два раза въ годъ на шведскомъ, Фран-

дузскомъ, н мецкомъ и англійскомъ языкахъ. 

Сообщая объ томъ, г. министръ народнаго просв -

щенія поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа 

обратить на поименованное изданіе вниманіе начальствъ 

учебныхъ заведеній, на случай пріобр тенія онаго для 

библіотекъ сихъ заведеній. 
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2) 25 апр ля 1886 года за М 6684, объ учрежденіи 
при Рижской губернской гимназіи трехъ стилендій имени 

Рижскаго купца Іоанна Гринфельдта. 

Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 года, ̂ разр шилъ 

учредить при Рижской губернской гимназіи три стипендіи 

имени Рижскаго купца Іоанна Гринфельдта, утвердивъ 

25 апр ля 1886 года сл дующее положеніе: 

П о л о ж е н і е  

о стипендіяхъ имени Рижскаго купца Іоанна Гринфельдта 

при Рижской губернской гимназіи. 

1. На проценты съ пожертвованнаго Рижскимъ куп-

цомъ  Іоанномъ  ГринФельдтомъ  капитала  въ  три  тысячи  

пять со тъ руб., за удержаніейъ изъ нихъ въ казну 

суммы, сл дующей, на основаніи закона 20 мая 1885 года, 

въ сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, учреж

даются при Рижской губернской гимназіи три стипендіи 

имени жертвователя. 

2. Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 

облигаціяхъ восточнаго займа, хранится въ м стномъ ка-

значейств въ числ спеціальныхъ средствъ Рижской гу

бернской гимназіи, составляя на всегда неотъемлемую соб

ственность названной гимназіи. 

3. Проценты съ означеннаго капитала выдаются 

тремъ недостаточнымъ и отличнымъ, по поведенію и усп -

хамъ, ученикамъ гимназіи, для употребленія этихъ денегъ 

преимущественно на взносъ платы за право ученія въ 

гимназіи. 
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4. При назначеніи стипендій отдается предпочтеніе 

круглымъ сиротамъ. 

5. Право назваченія стипендіатовъ, а равно и ли-

шенія стипендій учениповъ, оказавшихся недостойными, 

принадлежитъ педагогическому сов ту Рижской губернской 

гимназіи. 

6. Могущіе оказаться остатки отъ ежегодныхъ про-

центовъ съ стипендіальнаго капитала выдаются б днымъ 

и достойнымъ учевикамъ гимназіи, въ единовременное 

пособіе. 

7. Пользованіе стипендіями не налагаетъ на стипен-

діатовъ никакихъ обязательства 

8) 26 апр ля 1886 года за М 6541, о постановленіяхъ 
земствъ и городскихъ обществъ и сословій, относительно 

производства пособій учебнымъ заведеніямъ. 

На основаніи Высочайше утвержденнаго 23 октя

бря 1878 г. мн нія Государственнаго сов та постано-

вленія земскихъ и городскихъ общественныхъ, равно какъ 

и сословныхъ учрежденій, о выдач пособій на содержаніе 

учебныхъ заведеній, состоящихъ въ в д ніи правительства, 

если въ постановленіяхъ сихъ не заключается указанія 

относительно срочности назначаемаго пособія, или же 

условности онаго, признаются, по привятіи правитель-

ствомъ подобныхъ пожертвованій, постоянно обязатель

ными для жертвующихъ обществъ или сословій, за исклю-

ченіемъ лишь случаевъ, въ коихъ, по изм нившимся впо-

сл дствіи обстоятельствамъ, правительство признало бы 

справедливымъ и возможнымъ освободить подлежащее 

земство или сословіе отъ взноса назначаемаго имъ пособія. 
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Означенное Высочайшее повел ніе не всегда пра

вильно понималось н которыми земствами и городскими 

обществами, почему возникали недоразум нія, который 

восходили иногда на разсмотр ніе Правительствующаго 

Сената. Всл дствіе сего Правительствующій Сенатъ, при 

разсмотр ніи ходатайства одного земскаго собранія объ 

освобожденіи сего земства отъ взноса пособія женской 

прогимназіи, отклонивъ таковое ходатайство, опред лилъ 

припечатать въ „собраніи узаконеній и распоряженій пра

вительства" сл дующее разъясненіе смысла закона 23 ок

тября 1878 года: 

1) открываемыя по ходатайствамъ земскихъ и город

скихъ общественныхъ учрежденій учебныя заведенія, со

стоящая въ в д ніи правительства, не могли бы не только 

развивать полезную свою д ятельность, но и существо

вать, если бы средства ихъ не были опред лены твер

дыми, неизм нными постановленіями подлежащихъ учреж-

деній, какъ того требуетъ и Высочайшее повел ніе 23 

октября 1878 года, и 

2) что такими постановленіями сл дуетъ признать не 

только т , которыя были въ виду правительства при са-

момъ разр шеніи на открытіе училища, но и посл дую-

щіа зат мъ постановленія, которыми увеличенъ разм ръ 

первоначально назначаемаго пособія, если таковое уве-

личеніе не было ограничено опред леннымъ срокомъ или 

поставлено въ зависимость отъ какихъ либо условій, 

въ самомъ постановлены общественнаго учрежденія ука-

занныхъ. 

Сообщая о вышеизложенномъ, министерство народ

наго просв щенія присовокупило, что недоразум нія 

между учебнымъ начальствомъ, земствами и городскими 
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обществами по сему предмету большею частью происхо

дить отъ отсутствія въ этихъ постановленіяхъ точныхъ и 

опред ленныхъ указаній относительно того, являются ли 

принимаемыя ими на себя обязательства постоянными 

или срочными, безусловными или поставленными въ зави

симость отъ вакихъ либо условій. 

Всл дствіе сего и принимая во вниманіе, что недо-

разум нія эти весьма вредно отзываются на состояніи 

учебныхъ заведеній, лишающихся иной разъ, хотя и вре

менно, необходимыхъ для ихъ существованія средствъ, 

г. товарищъ министра народнаго просв щенія поручилъ 

попечителю Дерптскаго учебнаго округа принять завися-

щія м ры къ тому, чтобы постановленія земствъ, город

скихъ обществъ и сословій относительно производства по-

собій какъ вновь учреждаемымъ, такъ и существующимъ 

уже учебнымъ заведеніямъ облекались въ строго законную 

Форму и заключали въ себ вполн опред ленныя указа-

нія относительно того или иного характера назначаемыхъ 

пособій. При несоблюденіи этихъ условій не должно быть 

впредь разр шаемо ни открытіе новыхъ учебныхъ заве-

деній, ни расширеніе или преобразованіе уже суще-

ствующихъ. 

4) 80 апр ля 1886 года за М 7007, о разр шеніи от
крыть въ форштадт кр пости Дюнамюнде двухклассное 
начальное народное училище министерства народнаго 

просв щенія. 

Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ от

крыть, съ 1 іюля сего года, въ Форштадт кр пости Дю

намюнде двухклассное начальное народное училище мини

стерства народнаго просв щенія, съ пособіемъ отъ озна-
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ченнаго министерства но съ т мъ, чтобы на содержаніе 

вновь открываемаго училища обращаемо было отпускае

мое нын на содержаніе н мецкой школы въ Больдера 

изъ средствъ таможеннаго департамента ежегодное пособіе 

въ 300 руб. и чтобы въ упомянутомъ училищ обучались 

безплатно д ти таможенныхъ досмотрщиковъ, живущихъ 

въ Больдера. 

Вм ст съ симъ г. министръ назначилъ изъ кредита 

по § 11 ст. 2 д йствующей см ты министерства народ

наго  просв  щен ія  единовременно  пять  с  о тъ  руб .  на  

содержаніе яазваннаго училища въ текущемъ году, счи

тая съ 1 іюля и поручилъ департаменту народнаго про-

св щенія сд лать распоряженіе: 1) о перевод означен-

ныхъ денегъ изъ главнаго казначейства на ЛиФляндскую 

казенную палату и 2) о внесеніи, съ 1 января 1887 года, 

въ подлежащее подразд леніе Финансовой см ты министер

ства  народна го  просв  щен ія  по  одной  тысяч  руб .  въ  

годъ на тотъ же предметъ, съ отпускомъ т хъ и дру-

гихъ денегъ въ в д ніе попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа. 

5) 9 мая 1886 года за   7445, о срокахъ, по истеченіи 
которыхъ лица, разъ не выдержавшія испытанія на 
званіе аптекарскаго ученика, могутъ держать экзаменъ 

вторично. 

Пунктомъ 9 Высочайше утвержденнаго 3 мая 1871 

года мн нія Государственнаго Сов та о порядк испыта

ний на первый классный чинъ и на званіе аптекарскаго 

ученика, постановлено, что учебные предметы, объемъ и 

порядокъ производства испытаній для поступленія въ ап-

текарскіе ученики опред ляются медицинскимъ сов томъ, 
2 
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съ утвержденія министра внутреннихъ д лъ. Всл дствіе 

сего названнымъ министерствомъ, по соглашенію съ в -

домствомъ народнаго просв щенія, было предложено со-

держателямъ аптекъ или управляющимъ оными, чтобы въ 

аптекарскіе ученики принимались только лица, им ющія 

свид тельства въ знаніи курса прогимназій министерства 

народнаго просв щенія или реальныхъ и духовныхъ учи

лищъ , т. е. въ знаніи предметовъ первыхъ четырехъ 

классовъ гимназій, съ однимъ только латинскимъ языкомъ, 

при чемъ однако не были установлены сроки, по истече-

ніи которыхъ лица, разъ невыдержавшія испытанія на 

званіе аптекарскаго ученика, могутъ держать экзаменъ 

вторично. 

Отсутствіе такихъ опред ленныхъ сроковъ отзыва

лось на практик весьма нежелательными результатами. 

Экзаменующіеся, не получившіе искомаго званія, часто 

пере зжаютъ въ сос дніе города и вновь подвергаются 

испытанію или же, получивъ неудовлетворительный баллъ 

по какому либо предмету и не им я права на продолже-

ніе испытанія, возбуждаютъ ходатайство о допущеніи ихъ 

ко вторичному экзамену въ томъ же самомъ педагогиче-

скомъ сов т , гд первый разъ потерп ли неудачу. 

Въ виду вышеизложеннаго г. министромъ народнаго 

просв щенія, по соглашенію съ министерствомъ внутрен

нихъ д лъ, признано необходимымъ установить, чтобы 

лица, ищущія званія аптекарскаго ученика и оказавшія 

на первомъ испытаніи неудовлетворительный познанія, 

допускались ко вторичному экзамену не ран е истеченія 

шести м сяцевъ посл предшествовавшаго испытанія, при 

чемъ означенныя лица могутъ подвергаться экзамену на 

званіе аптекарскаго ученика не бол е трехъ разъ. 
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О такомъ распоряженіи г. министръ народнаго про-

св щенія ув домилъ попечителя Дерптскаго учебнаго округа, 

поручая ему сд лать зависящее распоряженіе о томъ, 

чтобы на документахъ лицъ, подвергающихся означенному 

испытанію, но не выдержавшихъ таковаго, д лалась со-

отв тствующая отм тка. 

6) 9 мая 1886 года за М 7448, о пріем молодыхъ 
людей въ комплекта стипендіатовъ министерства народ
наго просв щенія въ русскомъ филологическомъ инсти

тут при Лейпцигскомъ университет . 

Въ циркулярномъ предложеніи отъ 13 мая 1884 года 

за   6864 г. министромъ народнаго просв щенія было 

сообщено объ условіяхъ дальн йшаго пріема молодыхъ 

людей въ комплектъ стипендіатовъ министерства народ

наго просв щенія въ русскомъ Филологическомъ институт 

при Лейпцигскомъ университет . 

Въ настоящемъ году предвидится въ означенномъ 

институт до 6 вакансій казеннокоштныхъ стипендіатовъ. 

Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа пред

ложить директорамъ т хъ учебныхъ заведеній, воспитан

ники коихъ, на основаніи д йствующаго положенія о 

Лейпцигскомъ русскомъ институт , им ютъ право на по-

ступленіе въ сей институтъ, нын же ознакомить съ 

помянутымъ положеніемъ молодыхъ людей съ отличнымъ 

усп хомъ оканчивающихъ курсъ ученія во вв ренныхъ 

имъ заведеніяхъ и расположить таковыхъ къ поступленію 

въ означенный институтъ, съ т мъ, чтобы съ ходатай-

ствомъ о пріем кандидатовъ директоры, на точномъ 
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основаніи § 8 положенія института, обращались непосред

ственно въ министерство народнаго просв щенія къ зав -

дывающему д лами института, члену сов та министра, 

тайному сов тнику Георгіевскому, не позже 1 іюля, съ 

приложеніемъ вс хъ бумагъ и документовъ, указанныхъ 

въ томъ параграФ . Къ сему г. министръ присовокупилъ, 

что положеніе о русскомъ Филологическомъ институт на

печатано въ журнал министерства народнаго просв -

щенія за апр ль м сяцъ 1884 года и что о точномъ 

исполненіи настоящаго предложенія директорами и о 

результатахъ онаго его высокопревосходительство будетъ 

ожидать отъ попечителя округа донесенія тотчасъ-же по 

окончаніи предстоя щихъ въ семъ году испытаній зр лости. 

7) 9 мая 1886 года за М 7444, касательно испытаній 
для перевода учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній 

изъ класса въ классъ. 

Въ циркулярномъ предложеніи отъ 16 ноября 1884 года 

за М 16119 (сообщенномъ управленіемъ округа 26 того же 

ноября) министерство народнаго просв щенія просело отзы-

вовъ попечителей учебныхъ округовъ по вопросу о за-

трудненіяхъ при прим неніи на практик 2-го пункта цир

кулярная предложенія министерства 28 апр ля 1881 года 

за Д£ 5196 (сообщеннаго 5 мая того же года), которымъ 

было отм нено д йствіе § 59 правилъ объ испытаніяхъ 

учениковъ гимназій и прогимназій. 

Между т мъ изъ разсмотр нія поступившихъ всл д-

ствіе сего отзывовъ попечителей учебныхъ округовъ ока

зывается, что и 1-  пунктъ циркуляра министерства за 

М 5196, касающійся § ВО правилъ объ испытаніяхъ для 

перевода учениковъ изъ класса въ классъ, вызвалъ въ 
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двухъ учебныхъ округахъ также н которыя недоразум -

нія и различныя толкованія относительно прим ненія на 

практик и им лъ посл дствіемъ излишнюю снисходитель

ность при перевод учениковъ изъ класса въ классъ, по

нижете уровня ихъ знаній и паденіе численныхъ резуль-

татовъ переводныхъ испытаній. 

Признавая необходимымъ выяснить, какое вліяніе ока

зало циркулярное предложеніе министерства народнаго 

просв щенія отъ 28 апр ля 1881 года за JS 5196 на 

переводъ учениковъ гимназій, прогимн&зій и реальныхъ 

училищъ изъ класса въ классъ и на усп шность ихъ уче

та въ учебныхъ заведеніяхъ остальныхъ округовъ, г. ми

нистръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю 

Дерптскаго учебнаго округа по собраніи вс хъ относя

щихся къ этому вопросу данныхъ и по обсужденіи ихъ 

въ попечительскомъ сов т , сообщить министерству 

мн ніе сего сов та по настоящему предмету, съ прило-

женіемъ протокола зас даній сов та, а также заключеніе 

попечителя. 

По этому попечитель округа проситъ директоровъ 

подлежащихъ учебныхъ заведеній представить ему вс от-

носящіяся къ сему д лу Фактическія данныя по вв рен-

ному каждому заведенію, вм ст съ заключеніемъ педаго-

гическаго сов та по симъ даннымъ. 

б) Движете по служб и отпуски. 

Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ: 
предложеніемъ отъ 11 мая 1886 года за М 7482 — 

директору ЛибавскоЙ Николаевской гимназіи, коллежскому 

сов тнику В олъг ему ту, сверхъ сей должности, занять 

должность предс дателя коммиссіи для оц нки и раскладки 
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налога съ недвижимыхъ имуществъ по городу Либав на 

предстоящее четырехл тіе*, 

предложеніемъ отъ 30 апр ля 1886 года за М 6996 

—  заграничный отпускъ на л тнее  вакаціонное 

время 1886 года: ординарнымъ проФессорамъ Дерптскаго 

университета, д йствительнымъ статскимъ сов тникамъ: 

ГоФмаву и Тейхмюллеру и статскимъ сов тникамъ: 

декану Рельману и Рунге; экстраординарному про

фессору того же университета Дицелю; доценту сего 

университета Молину; старшимъ учителямъ: Митавской 

губернской гимназ іи ,  коллежскому ассессору Вейнеку 

и неим. чина Фредеркингу, Рижской губернской гимназіи, 

пастору Тилингу; Рижской городской гимназіи, надвор

ному сов тнику Ш л а у и Рижскаго городскаго шести-

класснаго женскаго училища, коллежскому сов тнику 

Глазенапу; преподавателю Рижской женской Ломоно

совской гимназіи Марешалю и классной надзиратель-

ниц той же гимназ іи Шаровой*,  

предложеніемъ отъ 19 мая 1886 года за   7827 — 

заграничный отпускъ :  на  л тнее  вакаціонное 

время 1886 года: ординарнымъ проФессорамъ Дерпт

скаго университета ,  статскому сов тнику Эмминггаусу  

и коллежскому сов тнику Брауну*, исправляющему 

должность  доцента того же университета  Л.  Мазингу ;  

старшему учителю Рижской городской гимназіи, стат

скому сов тнику Гельмзингу; преподавателямъ реаль-

ныхъ училищъ:  Митавскаго —  пастору Гунніусу* ,  

Рижскаго — коллежскому сов тнику Реймерсу и Луи 

Вассеру и Генри В ас с еру, Дерптскаго — коллежскому 

ассессору Христіани; учителямъ гимназій: Аренсбург

ской —  Мазингу ,  Митавской губернской —  Крузе  и 
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Д е т л о Ф у; сверхштатному учителю Ревельскаго у зд-

наго училища,  коллежскому секретарю Монкевиду ;  

на л  тнее  вакаціонное время 1886 года и 

28 дней: сверхштатнымъ учителямъ: Дерптской гимназіи 

— ФОнъ-цуръ-Мюлену и Ревельскаго у зднаго учи

лища,  титулярному сов тнику Яненцу,  на три нед ли 

во время л тнихъ вакацій 1886 года—преподава

т е л ю  Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  В е р г е н г р и н у ;  

за  границу и во внутреннія  губерніи Росс іи на 

л тнее вакаціонное время 1886 года — дирек

тору Ревельскаго реальнаго училища О с с е. 

в) Пазначеніе neuem. 
Г. министромъ народнаго просв щенія назначены 11 

мая 1886 года за М 7478 пенсіи: оставленному на 

служб , по выслуг 25 л тняго срока, директору и стар

шему учителю Перновской гимназіи, статскому сов тнику 

едору Чернаю — по 950 руб. въ годъ, съ 7 марта 

1886 года*, оставленному на служб , по выслуг 35 

л тняго срока, директору и старшему учителю Аренсбург

ской гимназіи, статскому сов тнику Видеману, въ доба-

вокъ къ получаемой пенсіи, по 190 руб. въ годъ, съ 12 

Февраля 1886 года, и вдов умершаго въ отставк , съ 

пенсіею, бывшаго учителя Рижскаго городскаго начальнаго 

для мальчиковъ училища Св. Маврикія, губернскаго се

кретаря ШейнФлуга, Гертруд ШейнФлугъ — по 45 руб. 

въ годъ, съ 12 Февраля 1886 года. 

г) Опред леніе особаго ошд ла ученаго комитета мини
стерства народнаго просв щенія. 

Опред леніемъ сего отд ла, утвержденнымъ г. това-

рищемъ министра народнаго просв щенія, постановлено: 

книгу: „Краткая отечественная геогра®ія, соста
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вленная подъ редакціей преподавателя геограФІи И. Ми

хайлова. Изд. 3- . С.-Пб. 1886. Въ 8-ку 112 стр., 33 

рисунка, 21 географическая карта, 4 плана. Ц на 60 коп." 

— одобрить какъ руководство для городскихъ училищъ. 

IT. Расііоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 

а) Общія распоряженія-

1) 16 мая 1886 года, о перевод управленія Дерпт
скаго учебнаго округа въ Ригу. 

Во исполненіе Высочайшаго повел нія отъ 7 марта 

1886 года управленіе Дерптскаго учебнаго округа будетъ 

перем щено въ Ригу къ 20 іюна сего года. 

Сообщая объ этомъ по округу, покорн Йше прошу 

подлежащія учрежденія и должностныхъ лицъ адресовать 

въ Ригу сл дующія въ управленіе округа бумаги, начиная 

съ 18-го іюня. 

2) 17 мая 1886 года, по вопросу о томъ, сл дуетъ ли 
принимать въ разсчетъ, при оставленіи на повторитель
ный курсъ учениковъ реальныхъ училищъ, время пре-
быванія ихъ въ соотв тственномъ класс гимназій или 

прогимназій.*) 

Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ обратился 

въ департаментъ народнаго просв щенія съ просьбою о 

разъясненіи вопроса о томъ. сл дуетъ ли принимать въ 

разсчетъ, при оставленіи на повторительный курсъ учениковъ 

реальныхъ училищъ, перешедшихъ въ училище изъ гдмназіи 

*) Изъ цирк, по казанск. учебн. округу 1883 г.   10. 
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или прогимназіи, время пребыванія ихъ въ соотв тствен-

номъ класс гимназіи или прогимназіи. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв ще-

нія, отношеніемъ отъ 2 октября 1885 года за М 14731, 

ув домилъ, что, въ силу п. 1 циркулярная предложенія 

министерства народнаго просв щенія отъ 8 марта 1882 

года за М 2700, ученики среднихъ учебныхъ заведеній, 

уволенные за двухл тнее безусп шное пребываніе въ од-

номъ и томъ же класс , могутъ быть принимаемы въ то 

же учебное заведеніе, изъ котораго были уволены, или въ 

иное не ран е года по ихъ увольненіи и притомъ въ сл -

дующій классъ, а потому для учениковъ реальныхъ учи

лищъ, перешедшихъ изъ гимназій или прогимназій, время, 

проведенное въ соотв тственномъ класс гимназіи или про-
ф / 

гимназш, должно быть принимаемо въ разсчетъ при оста-

вленіи ихъ на повторительный курсъ въ класс . Исклю-

ченіе въ этомъ отношеніи сд лано только для учениковъ, 

пробывшихъ въ гимназіи два года въ класс и оказав-

шихъ слабые усп хи въ древнихъ языкахъ \ такіе ученики 

могутъ быть принимаемы, если пожелаютъ, въ тотъ же 

классъ реальнаго училища безъ особаго испытанія, какъ 

это разъяснено министерствомъ народнаго просв щенія въ 

предложеніи попечителю С. Петербургскаго учебнаго округа 

отъ 9 октября 1883 года за   12935. 

О вышеизложенномъ считаю нужнымъ сообщить по 

округу для св д нія и руководства. 
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3) 18 мая 1886 года, о недозволеніи попечительнымъ 
сов тамъ гимназій и прогимназій выдавать служащимъ 

въ посл днихъ одобрительные аттестаты *). 

По поводу состоявшагося въ попечительномъ сов т 

одной изъ женскихъ прогимназій постановленія о выдач 

бывшей начальниц этой прогимназіи объ ея служб ат

тестата, г. министръ народнаго просв щенія, предложе-

ніемъ отъ 14 января 1886 года за М 802, сообщилъ по

печителю Одесскаго учебнаго округа, что не признаетъ 

возможною выдачу таковаго свид тельства, такъ какъ ат

тестация лицъ, состоящихъ на государственной служб , 

не можетъ входить въ кругъ д ятельности попечительныхъ 

сов товъ женскихъ гимназій и прогимназій. 

Считаю долгомъ о вышеизложенномъ сообщить попе

чительнымъ сов тамъ округа для св д нія. 

4) 19 мая 1886 года, по вопросу о преподаваніи 
закона Божія въ VIII класс женскихъ гимназій **). 

Педагогическій сов тъ одной изъ женскихъ гимназій, 

выслушавъ циркулярное распоряженіе г. министра народнаго 

просв щенія отъ 18 марта 1883 года за   5730, о пре-

подаваніи закона Божія въ ПІ класс женскихъ гим-

назій, затруднился выясненіемъ вопросовъ о томъ, 1) въ 

чемъ долженъ заключаться теоретическій курсъ препода-

ванія закона Вожія въ УШ класс , и 2) должны ли уче

ницы этого класса давать пробные уроки по сему пред

мету, и если должны давать, то въ какихъ именно классахъ. 

*) Изъ цирк, по Одесск. учебн. округу 1886 г. Dß 1. 
**) Изъ цирк, по Оренбурге^ учебн. окр. 1884 г. Ж 4 и 5. 
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По втому поводу отъ г. министра народнаго просв -

щенія посл довало сл дующее распоряженіе въ дополненіе 

къ циркулярному предложенію отъ 18 марта 1883 года 

за   5730: кром сообщенія ученицамъ УШ класса 

женскихъ гимназій методическихъ указаній для начальнаго 

объясненія закона Божія, законоучителю можетъ быть пре

доставлено, съ в дома педагогическаго сов та, повтореніе 

въ упомянутомъ класс всего того изъ пройденнаго въ 

предшествующихъ классахъ курса, чтб онъ найдетъ бо-

л е необходимыми а также преподаваніе ученицамъ съ 

большею подробностью какого-либо изъ отд ловъ закона 

Божія. 

Что же касается составленія ученицами конспектовъ 

и чтенія пробныхъ уроковъ, то таковыя не могутъ быть 

допускаемы. 

О вышеизложенномъ считаю долгомъ сообщить началь-

ствамъ женскихъ гимназій округа къ св д нію и руководству. 

5) 20 мая 1886 года, о зам щеніи должности врача 
въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ женщинами-

врачами *). 

Г. министръ народнаго просв щенія. предложеніемъ 

отъ 16 января 1886 года за -W 1007, ув домилъ попе

чителя одного изъ учебныхъ округовъ, что, въ виду 

Высочайшихъ повел ній отъ 4 января и 18 Февраля 

1883 года, онъ не встр чаетъ препятствій къ зам щенію 

должности врача въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ жен

щинами-врачами, съ т мъ однако же, чтобы въ каждомъ 

отд льномъ случа на право врачебной практики въ та-

*) Изъ цирк, по Одесскому учебн. окр. 1886 г. JV? І. 
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кихъ заведеніяхъ испрашивалось разр шеніе министерства 

внутреннихъ д лъ. 

О такомъ распоряжения г. министра объявляется по 

округу для св д нія и руководства. 

6) 21 мая 1886 года, по вопросу о томъ, какимъ по-
рядкомъ сл дуетъ руководствоваться при расходованіи 
экономическихъ средствъ приходскихъ училищъ на вы
писку книгъ, учебныхъ пособій и т. п. надобностей*). 

Попечитель Оренбургскаго учебнаго округа просилъ 

отъ департамента народнаго просв щенія разъясненія, ка

кимъ порядкомъ сл дуетъ руководствоваться при расхо

довали экономическихъ средствъ приходскихъ училищъ 

на выписку квигъ, учебныхъ пособій и т. п. надобностей. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 

сообщилъ, что, въ виду неим нія въ д йствующихъ за-

коноположеніяхъ указанія по настоящему предмету, сл -

дуетъ при расходованіи упомянутыхъ выше средствъ 

руководствоваться порядкомъ, указаннымъ въ §§ 66 и 67 

инструкціи для двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ 

училищъ 4 іюня 1875 года. 

Объ этомъ сообщается по округу для руководства. 

7) 22 мая 1886 года, по вопросу о томъ, сл дуетъ ли 
съ лицъ, окончившихъ курсъ въ учительскихъ семи-
наріяхъ, при увольненіи ихъ отъ должности началь
ныхъ учителей безъ просьбы и желанія, взыскивать въ 

казну деньги **). 
Въ отношеніи 31 мая 1885 года за JS 839 главный 

инспекторъ Восточно-Сибирскихъ учебныхъ заведеній про-

*) Изъ цирк, по Оренбургск. учебн. окр. 1885 г. 11. 
**) Изъ цирк, по Оренбургск. учебн. окр. 1886 г.   4. 
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силъ раЗъясненія: 1) сл дуетъ ли съ лицъ, окончивпшхъ 

курсъ въ учительскихъ семинаріяхъ, при увольненіи ихъ 

отъ должности начальныхъ учителей по непосредственному 

распоряженію учебнаго начальства безъ просьбы и жела-

нія съ ихъ стороны, взыскивать въ казну деньги за по

лученное ими въ семинаріи казенное воспитаніе, и 2) если 

сл дуетъ, то должно ли взыскивать съ нихъ деньги за 

все время пребыванія въ семинаріи, или только ту часть, 

которая будетъ причитаться Еа недослуженное до обяза

тельная срока время. 

По докладу департаментомъ народнаго просв щенія 

г. министру о вышеизложенномъ, его высокопревосходи

тельство изволилъ приказать, что съ означенныхъ лицъ 

сл дуетъ требовать возврата затраченной на ихъ воспи-

таніе казенной стипендіи, во лишь по разсчету за недо

служенное до обязательная срока время. 

О такомъ распоряженіи г. министра народнаго про-

св щенія сообщается по округу для св д нія и руко

водства. 

б) Движеніе по служб и командировки. 

Попечител мъ округа 
а) допущены: 
1886 года апр ля 29, учитель Французская языка 

Рижской женской Ломоносовской гимназ іи Иванъ Маре-

шаль — къ исполнению по вайму обязанностей учителя 

Французская языка при приготовительныхъ классахъ Риж

скаго политехническаго училища; 

1886 года мая 2, Рижскій отд льный цензоръ, над

ворный сов тникъ Андрей Шдезингъ — къ преподаванію 

изъ платы по найму русскаго языка въ т хъ же классахъ; 



1886 года мая 7, преподаватель Рижскаго реаль

наго училища Вернгардъ Голландеръ — къ преподава-

нію изъ платы по найму лекцій по торговой геограФІи 

въ Рижскомъ политехническомъ училищ ; 

1886 года мая 23, бывшій учитель начальнаго 

училища при ясманскомъ сиротскомъ дом въ Митав 

Петръ Силлингъ — къ временному исправленію долж

ности втораго учителя въ новооткрываемомъ въ Форштадт 

кр пости Дюнамюнде двухклассномъ училищ министер

ства народнаго просв щенія, считая съ 1 іюля 1886 года; 

б) утверждены: 
1886 года мая 13, преподаватели Рижской женской 

Ломоносовской гимназіи Николай Михайловъ и Риж

ской Александровской гимназ іи Орестъ Милев ск ій —  

членами испытательнаго комитета Дерптскаго учебнаго 

округа; 

в) назначены: 
1886 года мая 8, директоръ Ревельской Александров

ской гимназ іи ,  статск ій сов тникъ Гюберъ-Фонъ-

ГреЙФенФельсъ — депутатомъ отъ учебнаго началь

ства при производимыхъ въ ма м сяц испытаніяхъ въ 

Ревельскихъ вечернихъ классахъ для рабочихъ; директоръ 

Прибалтійской учительской семинаріи, д йствительный 

статскій сов тникъ Занцевичъ — депутатомъ отъ 

управленія округомъ при производимыхъ съ 26 по 29 

мая въ Гольдингенскомъ городскомъ женскомъ шестиклас-

сномъ училищ испытаніяхъ на званіе домашней учитель

ницы; окружной инспекторъ,  статск ій сов тникъ Лебе-

девъ и преподаватель Дерптскаго реальнаго училища 

Юлій Амелунгъ — депутатами отъ учебнаго начальства 
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при производимыхъ въ іюньскій срокъ испытаніяхъ зр -

лости въ частной гимназіи Кольмана въ Дерпт ; 

г) командированъ: 
1886 года мая 12, окружной инспекторъ, статскій 

сов тникъ Сп шковъ въ Ирмлау для присутствія на 

испытаніяхъ оканчивающихъ въ іюн м сяц курсъ Ирм-

лауской учительской семинаріи; 

д) исключены изъ списковъ умершіе; 
1886 года мая 13, допущенный къ преподаванію по 

найму гимнастики въ ЛибавскоЙ Николаевской гимназіи 

Карлъ Зейффертъ;  

1886 года мая 14, учитель наукъ Аренсбургской 

гимназ іи Артуръ Мазингъ .  

в) Отъ управленія округа выданы свидетельства: 

на званіе домашней наставницы: 
1886 г .  мая 2    2 0 4 7 ,  д виц Валентин едоровой.  

на званіе домашней учительницы: 
1886 г. мая 2   2049, д виц Ревекк Попер тъ. 

» » * ЯП 2051, » Зинаид Чернавиной. 
• » 8 Л? 2103, * Изабелл Ничнеръ. 
» » »   2104, » Альм К р а к ъ. 
» > » Л? 2105, » Эдит К о х ъ. 
» * 13   2178, * Маріи Рогенгагенъ. 
* » » М 2179, » Алид Греймъ. 
» * 23 Л£ 2298, » Мет АЛЬТГОФЪ. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа М. КапустиОЪ. 

Правитель калщеляріи ГеЙнрихсенъ. 

Печатано въ типографіи Г. Лакмана въ г. Дерпт 1886 г.' 
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ПО ІЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ, 

10  іюня  JSß 6. 1 8 8 6  года .  

15 мая 1886 года ,  объ учрежденіи въ м стечк 

Поланген мужской четырехклассной прогимназ іи .  

Государственный Сов тъ въ департамент государ

ственной экономіи^ разсмотр въ представленіе министер

ства народнаго просв щенія, объ учрежденіи въ м стечк 

Поланген (Курляндской губерніи) мужской четырехклас

сной прогимназіи, мн ніемъ положилъ: 

1. Учредить, съ 1 іюля 1886 года, въ м стечк 

Поланген , Курляндской губерніи, четырехклассную муж

скую прогимиазію, безъ приготовительнаго класса, съ 

т мъ, чтобы въ текущемъ году были открыты первые два 

класса, а въ> посл дующіе годы прибавлялось по одному 

сл дующему классу. 

2. На содержаніе означенной прогимназіи, въ ны-

н шнемъ году ,  перечислить дв  тысячи пятьсотъ 

руб. изъ добавочной суммы 5700 руб., отпускаемой на 

основаніи Высочайшаго повел нія, 8 іюня 1882 года, 

на содержаніе личнаго состава Митавской мужской гимназіи. 

3. Начиная съ 1887 года означенный кредить въ 

5700 руб. исключить изъ Финансовой см ты министерства 

I. Высочайшее повел ніе. 

1 

* 
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народнаго просв щенія; на содержаніе же Полангенской 

4-хъ классной прогимназіи заносить въ подлежащія под-

разд ленія  той же см ты:  въ 1887 году девять  тысячъ 

шестьсотъ руб . ,  въ  1888 году одиннадцать  тысячъ 

пятьсотъ руб .  и ,  начиная съ  1889 года ,  по дв  над-

цати тысячъ четыреста пятьдесятъ руб. въ годъ, 

съ т мъ, чтобы подлежащіе отчисленію изъ суммы сбора 

за  ученіе  въ  названной прогимназ іи :  въ  1887 году дв  

тысячи руб., въ 1888 году три тысячи руб. и, на

чиная съ 1889 года, по четыре тысячи руб. показы

вались съ того же времени по доходнымъ см тамъ ми

нистерства народнаго просв щенія пособіемъ государствен

ному казначейству на содержаніе означеннаго учебнаго 

заведенія. 

4. Могущіе быть остатки отъ остаточныхъ суммъ на 

еодержаніе Полангенской прогимназіи разд лять на дв 

части: одну, пропорціональную ассигнованію казны, пере

давать на общемъ основаніи въ государственное казна

чейство, а другую возвращать въ спеціальныя средства 

прогимназіи. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу-

дарственнаго Сов та, въ 15 день мая 1886 года, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

П. ВысочайшШ приказъ 
по министерству  народнаго просв щенія .  

9 мая 1886 года за  М 5 .  Ординарный проФес-

соръ ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго университета, стат-

скій сов тникъ На анаилъ Вонвечъ и доцентъ того же 
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университета, статскій сов тникъ Вольдемаръ Мазингъ 

командированы за границу съ ученою ц лію, первый — 

срокомъ съ 10 іюня 1886 года по 12 января 1887 года, 

второй — на л тнее вакаціонное время 1886 года и 

29 дней. 

III. Указъ Правительствующаго Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 1 мая 1886 

года за М 1751: 

а) произведены, за выслугу л тъ, со старшинствомъ: 

въ статскіе сов тники — директоръ гимназіи 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II въ Биркенру, коллежскій 

сов тникъ АДОЛЪФЪ Фельдтъ, съ 1 января 1886 года; 

въ  коллежскіе  сов тники —  директоръ Митав-

скаго реальнаго училища, надворный сов тникъ Фридрихъ 

Кульбергъ, съ 1 января 1880 года, и 

въ коллежскіе  ассессоры —  директоръ ЛИФЛЯНД-

ской дворянской гимназіи въ г. Феллин , титулярный со-

в тникъ Францъ Вальдманъ, съ 22 марта 1877 года; 

б) утверждены, со старшинствомъ: 

въ чин статскаго советника —  ординарные 

проФессоры ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго универси

тета :  коллежскіе  еов тники Павелъ Висковатовъ и 

Максъ Враунъ, первый съ 18 марта 1885 года, а вто

рой съ 16 ноября 1884; года, и неим ющій чина Германъ 

Шоттъ, съ 26 августа 1885 года, и 

въ  чин .  коллежскаго сов тника —экстраорди

нарный проФессоръ того же университета, неим ющій чина 

Генрихъ Дицель, съ 20 августа 1885 года. 
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IV. Министерскія распоряжевія. 
aj Общее распоряженіе. 

3 іюня 1886 года за   8480, о порядк выдачи сви-
д тельствъ объ отсрочк студентамъ университетовъ 
поступленія на военную службу до окончанія обра-

— зованія. 

По соглашенію министерствъ народнаго просв щенія, 

военнаго и внутреннихъ д лъ, признано необходимымъ 

установить, чтобы свид тельства объ отсрочк , на осно-

ваніи ст. 53 устава о воинской повинности, поступленія 

на службу до окончанія образованія (прим. къ ст. 56 

инстр. о поряд. д лопр. въ присут. по воин, повин.), вы

давались не непосредственно на руки студентамъ ИМПЕ-

РАТОРСКИХЪ университетовъ, а отсылались бы воин

скими присутствіями къ инспектору студентовъ подлежа

щего университета. 

Объ изложенномъ г. министръ народнаго просв ще-

нія ув домилъ попечителя Дерптскаго учебнаго округа для 

св д нія, присовокупивъ, что министерство внутреннихъ 

д лъ поставило объ этомъ въ изв стность присутствія по 

воинской повинности для надлежащаго исполненія и руко

водства. 

б) Отпуски и командировки. 

Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ: 

предложеніемъ отъ 20 мая 1886 года за М 7838 

—  заграничный отпускъ :  на л  тнее  вакаціонное 

время 1886 года — профессору Рижскаго политехни-

ческаго училища, надворному советнику Вольдемару ФОНЪ-
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Книриму,  и на л тне& вакаціонное время и 28  

дней, считая съ начала іюня м сяца, — директору Риж-

скаго реальнаго училища, коллежскому сов тнику Ферди

нанду Вергу ;  

предложеніемъ отъ 30 мая 1886 года за М 8276 

—  заграничный отпускъ :  на  л  тнее  вакаціонное 

время 1886 года — старшему учителю Митавской гим-

наз іи ,  коллежскому сов тнику Ивану Гижицкому и на 

16 дней, считая съ 1 іюня сего года — учителю Либав-

скаго реальнаго училища Леониду С алло су ;  отпускъ 

въ Эстляндскую губернію, въ Ст.-Петербургъ и въ Великое 

Княжество Финляндское ,  на  л  тнее  вакаціонное время 

1886 года — Дерптскому директору училищъ, д йстви-

тельному статскому сов тнику едору Гёёку ;  

предложеніемъ отъ 6 іюня 1886 года за 8767 — 

заграничный отпускъ: ординарному профессору ИМПЕ-

РАТОРСКАГО Дерптскаго университета, статскому сов т-

нику Павлу Висковатову и доценту того же универси

тета, статскому сов тнику Карлу Вергбому, первому на 

л тнее вакаціонное время 1886 года, второму на 

л тнее  вакаціонное время и 28  дней.  

Кром того, согласно отношенію департамента отъ 

29 мая 1886 за   8231, кандидата Казанскаго универси

тета Александръ Александровъ, занимающійся съ ав

густа 1884 года въ Дерптскомъ университет , командиро

ван^ согласно ходатайству сего посл дняго, съ научною 

ц лью^ въ губерніи Сувалкскую, Виленскую и Ковенскую, 

на время л тнихъ вакацій 1886 года и 29 дней. 
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V. Распоряжения попечителя Дернтскаго учебна го округа. 
а) Общія распоряоюенія. 

1) 29 мая 1886 года, о необходимости обращаться къ 
м стнымъ губернаторамъ съ запросами о благонадеж

ности кандидатовъ на должности учителей. 

Не подлежить сомн нію, что учители евангелическо-

лютеранскихъ селъскихъ училшцъ, при подчиненіи сихъ 

посл днихъ министру внутреннихъ д лъ, назначались съ 

в дома и согласія губернаторовъ, какъ м стныхъ пред

ставителей министра. 

Нын , съ переходомъ вышеупомянутыхъ школъ въ 

в домство министерства народнаго просв щенія, обязан

ность испрашивать всякій разъ отзывъ губернаторовъ о 

предполагаемыхъ къ назначенію учителяхъ не прекра

щается. 

Если же допускалось при прежнемъ в домств , въ 

виду непосредственнаго отношенія губернатора къ народ-

нымъ училищамъ, послабленіе при исполненіи указанной 

обязанности, то въ настоящее время это не можетъ 

им ть м ста. 

Считаю своевременнымъ привести зд сь дословно 

распоряженіе бывшаго министра народнаго просв щенія, 

графа Д. А. Толстаго отъ 10 ноября 1879 года, объ 

исполненіи котораго подтверждено министерствомъ народ

наго просв щенія 14 Февраля сего года за М 294-7 (см. 

цирк, по Дерптекому учебному округу за 1886 годъ 

  2 стр. 43): 

»Въ видахъ огражденія среднихъ и низшихъ учебныхъ 

заведеній в домства министерства народнаго просв щенія 
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и въ особенности начальныхъ народныхъ училищъ, су-

ществуЮщихъ подъ разными въ в д ніи сего министерства 

наименованіями, а ташке частныхъ учебныхъ заведеній, 

отъ преподавателей неблагонадежныхъ въ политическомъ 

или нравственномъ отношеніи и по затруднительности для 

начальствующихъ надъ названными учебными заведеніями 

лицъ, отъ коихъ зависитъ опред леніе или допущеніе пре

подавателей въ оныя, им ть всегда достов рныя св д нія 

о политической благонадежности и нравственныхъ качв-

ствахъ кандидатовъ, желающихъ занять преподавательскую 

должность въ этихъ заведеніяхъ, признавая полезнымъ со-

д йствіе въ семъ отношеніи учебному в домству со сто

роны м стныхъ гражданскихъ начальствъ, покорн йше 

прошу ваше превосходительство предложить начальствамъ 

мужскихъ и женскихъ гимназій, прогимназій, реальныхъ 

училищъ и другихъ среднихъ учебныхъ заведеній, дирек-

торамъ учительскихъ семинарій и инспекторамъ учитель-

скихъ школъ, а также директорамъ и инспекторамъ народ

ныхъ училищъ, и принять за правило въ управленіи вв -

реннаго вамъ округа, чтобы предварительно допущенія или 

опред ленія избранныхъ кандидатовъ на учительскія м ста 

въ названный среднія и низшія учебньія заведенія, а равно 

прежде выдачи желающимъ свид тельствъ, на право обу-

ченія въ частныхъ домахъ или открытая частныхъ учеб

ныхъ заведеній, д лаемы были сношенія съ м стными гу

бернаторами о нравственныхъ качествахъ и политической 

благонадежности лицъ, коимъ предполагается предоставить 

означенныя тя ста, или выдать указанный свид тельства.« 

Очевидно, что сказанное зд сь прим няется въ насто

ящее время ко вс мъ безъ исключения ср дшімъ и низ-
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шимъ' учебнымъ заведеніямъ Дерптскаго учебнаго округа, 

въ особенности къ начальнымъ народнымъ училищамъ, какъ 

городскимъ, такъ и седьскимъ, существующимъ подъ раз

ными наименованіями. А потому покорн йше прошу вс хъ 

лицъ и учрежденія, отъ которыхъ зависитъ назначеніе 

учителей, въ томъ числ и управленія евангелическо-лю-

теранскихъ школъ, обращаться въ подлежащихъ случаяхъ 

къ м стнымъ губернаторами Учители, которые были бы 

впредь назначены безъ в дома и согласія губернаторовъ, 

подлежать увольненію и существованіе самихъ училищъ 

лишено законнаго основанія. 

2) В іюня 1886 года, о прекращеніи окончательныхъ 
исдытаній постороннимъ лицамъ въ реальныхъ учили

щахъ, содержимыхъ на счетъ м стныхъ средствъ. 

Директоръ одного изъ содержимыхъ исключительно на 

счетъ м стныхъ средствъ реальныхъ училищъ Дерптскаго 

учебнаго округа, довелъ до моего св д нія, что въ 

истекающемъ учебномъ году одно постороннее лицо под

вергнуто было въ упомянутомъ училшц испытанію объ 

окончаніи курса реальнаго училища. 

Между т мъ по существующимъ законоположеніямъ 

постороннія лица могутъ быть подвергаемы испытанію объ 

окончаніи курса лишь въ правительственныхъ учебныхъ 

заведеніяхъ, прочія же училища могутъ выдавать свид -

тёльства только собственнымъ ученикамъ. На томъ осно-

ваніи покорн йше прошу начальства учебныхъ заведеній, 

не принадлежащих^ къ правительственным^ на будущее 

время въ подв домственныхъ имъ училищахъ прекратить 

испытанія постороннихъ лицъ. 
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В) 4 іюня 1S86 года, о необходимости держаться 
одобренныхъ учебниковъ при преподаваніи въ среднихъ 

учебныхъ заведеніяхъ. 

Мною указано было на то, что въ н которыхъ сред

нихъ учебныхъ заведеніяхъ приняты непригодные учебники 

всеобщей исторіи и предписано изъятіе таковыхъ изъ 

обращенія. 

Въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ напр. въ 

Либавскомъ реальномъ училшц , всеобщая исторія въ 

старшихъ классахъ преподается вовсе безъ учебника: 

учитель въ роли профессора читаетъ лекціи, а ученикъ въ 

роли студентов^ записываетъ ихъ. Такая Форма препо-

даванія не должна им ть м ста въ среднихъ учебныхъ 

заведеніяхъ: учащіеся въ нихъ не им ютъ свободнаго 

времени для составленія записокъ по исторіи; во всякомъ 

случа это время могло бы быть употреблено бол е про

изводительно. При существующемъ количеств уроковъ 

въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ не сл дуетъ обре

менять учениковъ работами, польза которыхъ бол е ч мъ 

"сомнительна и которыя приучаютъ воспитанниковъ отно

ситься небрежно къ тому, что они пишутъ, такъ какъ 

при сп шности труда нельзя требовать отъ нихъ отчет

ливости въ его исполненіи. Учителю сл дуетъ отложить въ 

сторону самомн ніе и не сочинять отъ себя курса, ник мъ 

не пров реннаго и неодобреннаго, т мъ бол е, что не 

ощущается вовсе недостатка въ учебникахъ: скор е можно 

затрудниться выборомъ изъ огромной массы ихъ. 

Само собою разум ется, что все зд сь сказанное от

носится не къ одной всеобщей исторіи, но въ той же 

м р и ко вс мъ предметамъ преподаванія въ среднихъ 
2 
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учебныхъ заведеніяхъ, и я покорн йше прошу вс хъ за-

в дующихъ ими принять м ры къ устраненію чтенія и 

записыванія лекцій, какъ Формы преподаванія, гимназіямъ 

и реальнымъ училшцамъ вовсе не свойственной. 

Обращаясь къ всеобщей исторіи, считаю долгомъ 

исправить ошибку, вкравшуюся въ циркуляръ мой отъ 

25 апр ля: при указаніи на училища, въ которыхъ упо

требляется учебникъ новой исторіи Дитша, названа была 

Рижская городская гимназія, между т мъ какъ сл довало 

назвать Рижскую губернскую гимназію. 

4) 5 іюня 1886 года, о м рахъ при переход отъ 
курса у здныхъ къ курсу городскихъ училищъ. 

Съ наступающаго учебнаго года значительная часть 

у здныхъ училищъ Дерптскаго округа преобразуется въ 

городскія; въ будущемъ году можно ожидать преобразо-

ванія и вс хъ прочихъ. 

Но въ настоящее время остаются ученики двухъ 

старшихъ классовъ упраздняемыхъ у здныхъ училищъ, 

которые не въ состояніи поступить въ соотв тствующіе 

классы городскихъ училищъ; равно какъ состоять на 

служб учители, которые не могутъ преподавать требуе-

маго по программ городскихъ училищъ. 

Для облегченія перехода отъ прежняго типа учебныхъ 

заведеній къ новому я считаю необходимымъ сд лать сл -

дующія распоряженія: 

1) Дабы дать возможность учителямъ у здныхъ учи

лищъ восполнить недостающія имъ св д нія, я команди-

ровалъ въ истекшемъ году четырехъ изъ нихъ въ Ст.-Пе-

тербургскій учительскій институтъ, а въ предстоящемъ 
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на одинъ годъ, съ т мъ, чтобы по истеченіи этого срока 

они выдержали испытаніе на званіе учителей городскаго 

училища. Черезъ два года посл преобразованія каждаго 

училища такое командированіе учителей онаго прекратится 

и лица, которыя имъ не воспользуются или не выдержатъ 

надлежащаго испытанія, должны быть оставлены за штатомъ. 

2) Нын шнимъ ученикамъ у здныхъ училищъ мо-

жетъ быть предоставлено окончить курсъ по прежнимъ 

программамъ, но непрем нно въ теченіи двухъ л тъ, такъ 

какъ по окончаніи этого срока программы городскихъ учи

лищъ должны быть введены вполн . При этомъ и въ 

теченіи двухъ остающихся л тъ должно быть усилено пре-

подаваніе русскаго языка и на русскомъ язык , при чемъ 

само собою разум ется, что если ученики бывшаго у зд-

наго училища спосойны перейти къ курсу городскаго учи

лища, то необходимо произвести таковой переходъ не 

дожидаясь конца двухл тняго срока, и 

3) Относительно сбора за ученіе и пособія препода-

вателямъ мною уже сд лано распоряженіе 11-го Февраля 

сего года. Въ поясненіе см ты расходовъ привожу въ 

вид прим ра Везенбергское городское училище. 

Въ приходъ по этому училищу должно поступить: изъ 

государственнаго казначейства 2800 руб. и изъ сбора за 

ученіе 525 рублей, что составить 3325 р., то есть поло

женную по штату сумму расхода, со включеніемъ препо-

даванія гимнастики. Если окажется необходимымъ на

значить помощника учителя, по жалованье ему можетъ 

быть производимо изъ спеціальныхъ средствъ, сверхъ от-

числяемыхъ въ Финансовую см ту 525 рублей. Въ н -
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которыхъ городскихъ училищахъ жалованье помощнику 

учителя по 300 рублей включено въ общую сумму рас

ход овъ, именно въ т хъ случаяхъ, когда сумма, ассигно

ванная изъ государственнаго казначейства въ совокупности 

съ отчисляемою въ Финансовую см ту, превышаетъ нор

мальный штатъ, то есть 3325 руб. Такъ какъ штатное 

содержаніе учителей у зднаго училища мен е таковаго же 

по штату городскихъ училищъ, то имъ можетъ быть на

значаемо вознагражденіе изъ спеціальныхъ средствъ въ 

разм р , соотв тствующемъ ихъ занятіямъ. 

Я уже обращалъ вниманіе зав дующихъ городскими 

училищами на необходимость расширенія курса сихъ учи

лищъ, въ м р потребностей населенія, которымъ училища 

должны удовлетворять. Положеніе 1872 года даетъ ши-

рокій просторъ введенію новыхъ предметовъ съ ц лію какъ 

доставленія общаго законченнаго образованія, такъ и при-

готовленія къ дальн йшему обученію. 

5) 6 іюня 1886 года, по вопросу объ экзаменахъ 
домашнихъ учителей и учительницъ по вновь избирае-

мымъ ими главнымъ предметамъ. 

Лица, ищущія званія домашнихъ учителей и учитель

ницъ, избираютъ обыкновенно одинъ главный предметъ, 

изъ прочихъ же держатъ экзаменъ, какъ изъ дополнитель-

ныхъ. Зат мъ по истеченіи н котораго времени и иногда 

чрезъ н сколько л тъ посл полученія свид тельства на 

учительское званіе названныя лица подвергаются испытанію 

изъ другаго главнаго предмета, о чемъ и просятъ выдать 

имъ новое свид тельство. 
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При атомъ возникаете вопросъ: какъ сл дуетъ раз-

сматривать этотъ вкзаменъ, — какъ продолженіе или во-

сполненіе прежняго, или какъ новый. 

Очевидно, вопросъ этотъ долженъ быть разр шенъ въ 

посл днемъ смысл во вс хъ т хъ случаяхъ, когда под

вергающееся новому испытанію уже получили званіе до-

машняго учителя или учительницы. Это званіе даетъ имъ 

право держать полное испытаніе только по главному пред

мету, не повторяя таковаго по предметамъ дополнитель-

нымъ. Но въ сущности результатомъ испытанія является 

увеличеніе правъ, соединенныхъ съ учительскимъ званіемъ, 

а потому пріобр тается какъ бы высшее званіе и прежнее 

зам няется новымъ. Въ закон говорится о дополнитель-

ныхъ предметахъ въ отличіе отъ главныхъ, но дополненіе 

невыдержаннаго экзамена не допускается. 

На основаніи сказаннаго вс домашніе учители и 

учительницы, желающіе держать экзаменъ изъ т хъ гла

вныхъ предметовъ, которые не были для нихъ таковыми 

при первомъ экзамен , обязаны вносить установленную 

плату какъ за испытаніе, такъ и за свид тельство. При 

этомъ имъ выдается новое свид тельство, въ которое вно

сится все остающееся неизм неннымъ содержаніе прежняго 

документа, а также результаты новаго испытанія. Преж

нее свид тельство теряетъ силу и должно храниться уни-

чтоженнымъ при д лахъ округа, согласно разъясненію 

моему отъ 7 марта сего года (цирк.   3). 

Исключеніе изъ вышесказаннаго можетъ быть допущено 

лишь въ томъ случа , когда кто либо держитъ экзаменъ 

по вновь избранному главному предмету до полученія свид -
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телъства на учительское званіе и когда сл довательно этота 

экзаменъ можно разсматривать какъ продолженіе прежняго. 

Все вышесказанное покорн йше прошу принять къ 

руководству. 

Попечитель учебнаго округа, 24 мая 1886 года за 

.V 2344, разр шилъ въ Эстляндскомъ рыцарскомъ дом-

скомъ училищ , съ начала второй половины 1886 года, 

ввести къ употребленію при преподаваніи геограФІи Рос-

сіи: »Учебный геограФическій атласъ Россійской имперіи, 

состоящій изъ 24  картъ,  А .  Ильина .«  

в) Движете по служб , командировки и отпуски. 

П о п е ч и т е л е м ъ  о к р у г а :  
а) опред лены: 
1886 года мая 31, кандидата богословія, им ющій 

званіе  старшаго учителя закона Вожія ,  Георг ій Нейкенъ 

законоучителемъ лютеранскаго иепов данія при Дерптскомъ 

реальномъ училищ , съ 1 іюля 1886 года, и домашняя 

учительница Ольга Меньшикова третьего учительницею 

Рижскаго Маріинскаго женскаго училища; 

іюня 7 окончившій курсъ по Физико-математическому 

Факультету ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго университета 

Яковъ Рождественскій учителемъ математики при Полан-

генской прогимназіи, съ 1 августа 1886 года; 

іюня 9 им ющій званіе учителя городскаго училища 

Александръ Подачинъ старшимъ учителемъ двухклас-

снаго училища министерства народнаго просв щенія въ 

Дюнамюнде, съ 1 іюля 1886 года; допущенный къ пре-
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подаванію русскаго языка въ Полангенскомъ училшц 

Владиміръ Брызгаловъ учителемъ русскаго языка при 

Верроскомъ у здномъ училищ , съ 1 іюля 1886 года; 

бывшій учитель Газенпотскаго у зднаго училища Николай 

Венгеръ, по выдержаніи испытанія на званіе учителя 

городскаго училища, учителемъ Феллинскаго городскаго 

училища, съ 1 іюля 1886 года; учитель упраздненнаго 

Якобштатскаго у зднаго училища, коллежскій секретарь 

Эдуардъ Лаповицъ испр. должность учителя Якобштатскаго 

городскаго училища, съ 1 іюля 1886 года; бывшій учи

тель Рижскаго Петропавловскаго братскаго училища Петръ 

Дадзитъ, по выдержаніи испытанія на званіе учителя 

городскаго училища, учителемъ Рижскаго Екатерининскаго 

городскаго училища, съ 1 іюля 1886 года; учитель рус

скаго языка при упраздняемомъ Феллинскомъ у здномъ 

училищ Николай Богаевскій учителемъ Феллинскаго 

городскаго училища, съ 1 іюля 1886 года; бывшій учи

тель упраздненнаго Якобштатскаго русскаго начальнаго' 

училища Петръ Расманъ, по выдержаніи испытанія на 

званіе учителя городскаго училища, учителемъ Газенпот

скаго городскаго училища, съ 1 іюля 1886 года; 

іюня 9, допущенный къ исполненію обязанностей 

преподавателя н мецкаго языка при Ревельской Алек

сандровской гимназіи Николай Кораблевъ, по вы-

держаніи установленнаго испытанія, преподавателемъ н -

мецкаго языка при упомянутой гимназіи, считая съ 7 

апр ля 1886 года; 

іюня 10, окончившій курсъ Ст.-Петербургскаго учи-

тельскаго института съ званіемъ учителя городскаго учи

лища Фридрихъ Адамовичъ учителемъ Ваускаго городскаго 

училища, съ 1 іюля 1886 года, 
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б) перем щены: 
1886 года іюня 3, преподаватель коммерческихъ наукъ 

Динабургскаго реальнаго училища, коллежскій сов тникъ 

Всеволодъ Шафран о въ на должность инспектора русскаго 

реальнаго училища въ г. Риг , съ 1 іюля 1886 года; 

іюня 7, старшій учитель русскаго языка Дерптской 

гимназ іи ,  коллежскій ассессоръ Михаилъ С рковъ на 

должность инспектора Полангенской прогимназіи, съ 1 іюля 

1886 года; 

іюня 9, испр. должность учителя Якобштатскаго 

городскаго училища,  губернск ій секретарь еодоръ Динст-

манъ, по выдержаніи испытанія на званіе учителя город

скаго училища, на должность учителя Валкскаго город

скаго училища; 

в) уволены отъ службы: 
1886 года мая 31, инспекторъ Дерптскаго реальнаго 

училища, статскій сов тникъ Андрей Вруттанъ, по вы-

слуг срока, считая съ 4 августа 1886 года; 

іюняЗ, учитель наукъ Валкскаго у зднаго училища Ген-

рихъ Трейманъ, согласно прошенію, съ 1 іюля 1886 года; 

г) исключенъ изъ списковъ: 
умершій въ апр л м сяц 1886 года помощникъ 

классныхъ наставниковъ гимназіи ИМПЕРАТОРА АЛЕК

САНДРА II  въ  Виркенру Антонъ Яункальнингъ;  

д) допущены изъ платы по найму: 
1886 года мая 25, старшій учитель Митавской гим-

назіи Николай Скрябинъ — къ преподаванію уроковъ 

русскаго языка въ Митавскомъ реальномъ училищ ; ин

спекторъ Гольдингенскаго городскаго женскаго шестиклас-
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снаго училища, пасторъ Эмилій Мольтрехтъ — къ пре

подавание) уроковъ закона Божія лютеранскаго испов да-

нія въ Прибалтійской учительской семинаріи; доцентъ 

Дрезденскаго политехническаго института  Мартынъ Грюб-

леръ — къ преподаванію механики и граФоетатики въ 

Рижскомъ политехническомъ училищ ; 

іюня 3, бывшій учитель наукъ Валкскаго у зднаго 

училища Генрихъ Трейманъ — къ преподаванію уро

ковъ въ гимназіи ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II въ 

Виркенру, съ 1 іюля 1886 года; 

іюня 4?, ДРЪ Сигизмундъ Росцишевскій — къ 

исполненію обязанностей доцента сельскаго хозяйства при 

Дерптскомъ ветеринарномъ институт , считая съ 1 іюля 

1886 года; 

іюня 7, сверхштатный учитель наукъ Ревельскаго 

у зднаго училища,  губернск ій секретарь Фридрихъ Вергъ 

— къ преподаванію уроковъ по русскому языку, ари -

метик , н мецкому языку и чистописанію въ Ревельскомъ 

реальномъ училищ ; 

е) назначены: 
1886 года мая 25, директоръ ІІ-ой Дерптской учи

тельской семинар іи ,  статск ій сов тникъ еодоръ Т их о ми

ро» ъ — депутатомъ отъ учебнаго начальства при произво-

димыхъ въ ма м сяц при Меллинскомъ частномъ жен-

скомъ учебномъ заведеніи испытаніяхъ на званіе домашней 

учительницы и наставникъ той же семинаріи, надворный 

сов тникъ Александръ Томсонъ — депутатомъ отъ учеб

наго в домства при производимыхъ въ іюн м сяц 1886 

года въ Дерптской дворянской учительской семинаріи 

испытаніяхъ оканчивающимъ курсъ воспитанникамъ; 
з 

I 
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мая 31, зав дывающій Вадкскимъ у зднымъ учи-

лшцемъ, титулярный сов тникъ Александръ Веберъ -— 

депутатомъ отъ учебнаго в домства при производимыхъ 

въ іюн м сяц 1886 года испытаніяхъ на званіе сель-

екаго народнаго учителя въ Валкской дворянской учитель
ской семинаріп; 

ж) прикомандированы на предстоящій учебный 
годъ къ Ст.-Петербургскому учительскому институту: 

1886 года мая 26, испр. должн. учителя Дерптскаго 
городскаго училища Павелъ Ц в т к о в ъ; 

іюня 9 : учители упраздняемыхъ у здныхъ училищъ: 
Гапсальскаго — Семенъ Страздъ, Везенбергскаго — 

коллежскій секретарь Николай Дьяконовъ, Вейсенштейн-

екаго— губернскій секретарь Фердинандъ Грове, Верро-
скаго — Петръ Карташевъ, Лемзальскаго — Мартынъ 

Лукевицъ и Ваускаго — Антонъ Ансонъ, а также 

испр. должн. учителя Якобштатскаго городскаго училища, 
коллежскій секретарь Эдуардъ Лаповицъ, вс съ обя-

зательствомъ выдержать по истеченіи годичнаго срока 

испытаніе на званіе учителя городскаго училища; 

з )  уволены въ отпускъ: 
1886 года мая 24, зав дывающій Дерптскимъ горфд-

скимъ училищемъ Константинъ Жуковъ — на 28 дней; 

мая 31, преподаватель Ревельской Александровской 
гимназіи, статскій сов тникъ Маркъ Залемъ — на л тнее 

вакаціонное время 1886 года и 29 дней. 
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г) Отъ управленія округа выданы свид тельства: 

на званіе учителя наукъ у здныхъ училищъ Дерптскаго 
учебнаго округа: 

1886 г. іюня 7   2588, Іоанну Гейдериху. 

» » 9 М 2634, губернскому секретарю Эдуарду 

Вейнерту .  

> » * М 2635, учителю приготовительныхъ 

классовъ Перновской гимназіи, кол

лежскому ассессору Георг ію Фельд-

баху .  

» » М 2636, сверхштатному учителю приго

товительныхъ классовъ Перновской 

гимназ іи  Іоанну Кима .  

на званіе домашняго учителя: 

1886 г. іюня 9   2630, АльФреду Юкуму. 
»  »  »  Л£  2631 ,  Васил ію Дювуару .  

на званіе домашней учительницы: 

1886 г. мая 24   2330, д виц Надежд ФуФаевой. 

» » » Л? 2331, з Маріи Ободовской. 

» » » Jß 2417, Маргарит Боссе. 

> :» ?   2419, /- Вильгельмин Крен-

бергъ .  

> іюня 3 J\§ 2235, подданной Саксонскаго королев
ства, д виц Клементин Шнейдеръ. 

»  »  »    2 2 3 6 ,  д виц Амал іи Розенбергъ .  
» » »   2237, » Эрнестин Гейдин-

геръ .  

d 
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1886 г. іюня 3 2238, д виц Элиз Мюленбергъ. 
» » » Л? 2239, » Маріи Вемеръ. 

х >; 7 .1® 2576, >- Александр Черке-

совой.  

» » » Л? 2577, » Варвар Дунцовой. 

.на право производства въ первый классный чинъ: 
1886 г. мая 28 М 76/2430, прикомандированному къ за-

нятіямъ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ пу

бличной библ іотек Николаю Мааку .  

о знаніи курса у здныхъ училищъ для пріобр тенія 
правь гражданской службы: 

1886 г. мая 28   74 2431, канцелярскому служителю 

ЛИФЛЯНДСКОЙ контрольной палаты 

Петру Егорову .  
» » » „W 75/2432, канцелярскому служителю 

ЛИФЛЯНДСКОЙ контрольной палаты 

Владиміру  Г  ир ген су .  

д) Изв щенія. 

1) Г. министръ народнаго просв щенія, 30 мая 1886 
года, разр шилъ принять отъ коммерціи сов тника Вла-

диміра ХристоФоровича Спиридонова капиталъ въ 400 

руб., пожертвованный имъ на предметъ учрежденія сти-
пендіи его имени при Иллукстскомъ городскомъ училищ . 

2) Попечитель округа разр шилъ въ открываемомъ къ 
1 іюля сего года въ Дюнамюнде двухклассномъ образцовомъ 
училищ министерства народнаго просв щенія взимать съ 
каждаго учащагося, за исключеніемъ д тей м стныхъ тамо-
женныхъ досмотрщиковъ, плату въ разм р 10 руб. въ годъ. 



3) Въ Дерпт въ посл днее время распространена, осо

бенно между д тьми, скарлатина, жертвою которой сд лалось 

н сколько мальчиковъ и д вочекъ. Принимая во вниманіе, 

что скопленіе учащихся въ классахъ и во время экзаме-

новъ способствуетъ распространенно заразительной бо-

л зни, попечитель округа, 3 іюня 1886 года, разр шилъ 

ускорить въ нын шнемъ году срокъ вакацій и немедленно 

прекратить ученіе въ т хъ училищахъ или въ т хъ 

классахъ училищъ г. Дерпта, которые пос щаются преи

мущественно малол тними д тьми. 

4) На основаніи Высочайше утвержденнаго, 20 ян

варя 1886 года, мн нія. Государственная Сов та, Риж

ское у здное училище должно быть закрыто съ 1 іюля 

настоящаго года. Но въ виду того, что въ Риг не су-

ществуетъ соотв тствующаго учебнаго заведенія и дабы 

дать возможность нын обучающимся въ у здномъ учи-

лищ окончить начатый ими курсъ, попечитель округа 

считаетъ необходимымъ сохранить въ теченіи двухъ л тъ 
курсъ секунды и примы бывшаго у зднаго училища для 

т хъ учениковъ, которые не въ состояніи будутъ посту

пить въ открываемое реальное училище. Преподаваніе на 
тыхаковъ курсахъ можетъ быть производимо по найму. 
При этомъ пом щеніе реальнаго училища дозволяетъ, 

чтобы преподаваніе происходило въ зданіи сего училища. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа М. Каиустинъ. 

Правитель канцеляріи Геинрихсенъ. 

Печатано въ типогра®іи Г. Л а клана въ г. Дерпт 1886 г. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

20 сентября J\f2 7 и 8. 1886 года. 

I. Высочабшія повел нія. 

1. 12 іюня 1886 года, объ увольненіи въ 
заграничный отпускъ попечителя Дерптскаго 

учебнаго округа М. Н. Капустина. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу  г .  министра  народнаго просв щенія ,  Всемидо-

стив йше соизволилъ, въ 12 день іюня 1886 года, на 
увольненіе попечителя Дерптскаго учебнаго округа тай-

наго сов тника Капустина для л ченія въ отпускъ за 
границу на два м сяца, съ 1 іюля, съ сохраненіемъ за 
время отпуска получаемаго по служб содержанія. 

Ув домляя объ этомъ, г. управлявшій министерствомъ 
народнаго просв щевія, предложеніемъ отъ 16 іюня 1886 
года за   9288, разр шилъ, на время отсутствія по
печителя, передать управленіе Дерптскимъ учебнымъ 
округомъ окружному инспектору сего округа, статскому 
сов тнику Сп шкову .  
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2. 10 іюля 1886 года, объ учрежденіи капи
тала  имени  Е го  Импера торска го  Высо
чес т в а  Велика го  Князя  Владим ір а  
Александровича при ремесленномъ учи-

лищ Рижскаго ремесленнаго общества. 

Н которые экспоненты состоявшейся въ 1883 году 

въ г .  Риг  ,  подъ покровительствомъ Его Император

скаго Высочества  Великаго Князя Владимира 
Александровича, промышленной выставки пожертвовали 
капиталъ въ три тысячи пять со тъ руб. съ т мъ, 
чтобы изъ процентовъ какъ съ этого, такъ и съ увели
чивающегося отъ причисленія приращеній капитала третья 

часть была ежегодно причисляема къ основному Фонду 
до т хъ поръ, пока сумма этого Фонда не составить 

25,000 руб., и чтобы изъ остающихся зат мъ свободными 

процентовъ, а также изъ всей суммы процентовъ по до-
стиженіи капитала 25,000 руб., выдавались учеіщкамъ 

Рижскаго ремесленнаго училища ежегодно, при окончаніи 

учебнаго года ,  серебряная медаль  имени Великаго 
Князя Владиміра Александровича и стипеидіи. 

Его Императорское Высочество Великій 
Князь Владиміръ А л екса ндровичъ соизволилъ изъ

явить милостивое согласіе на присвоение означенному 
капиталу  имени Его Высочества .  

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. министра народнаго просв щенія о выше-
изложенномъ,  въ  10  день іюля 1886 года ,  Высочайше 
соизволилъ на учрежденіе при ремесленномъ училищ 
Рижскаго ремесленнаго общества  капитала  имени Его 
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Императорскаго Высочества  Великаго Князя 
Владиміра  Александровича .  

Г. управлявшій министерствомъ народнаго про-

св щенія, сообщая, предложеніемъ отъ 16 іюля 1886 
года за 10920, о такомъ Высочайшемъ повел ніи 

для зависящихъ распоряженій, поручилъ попечителю 

Дерптскаго учебнаго округа представить въ министер 

ство проектъ положенія о стипендіи на счетъ им ющагося 

въ наличности капитала въ 3,500 руб. 

Къ сему князь Волконскій присовокупилъ, что во

просы объ увеличеніи числа стипендій на счетъ прибыли 

отъ названнаго капитала, а равно объ учрежденіи сере-
бряныхъ медалей имени Его Императорскаго Высо

чества будутъ разр шены министерствомъ, по пред-
ставл^ніи модели предположенной медали и св д ній о 

количеств накопившихся прибылей по упомянутому 
капиталу. 

3. 1 августа 1886 года, о присвоеніи Ринген-
скожу двухклассному училищу наименования 

«Владимірскаго». 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 1 день 
августа 1886 года, Высочайше соизволилъ на при-
своевіе Рингенскому, Курляндской губерніи, двухклассному 
училищу наименованія „ Владимірскагоа въ память по-
с  щенія  Ихъ Императорскими Высочествами 
Великимъ Княземъ Владиміромъ Александро-
вичемъ и Великою Княгинею Маріею Павловною 
м.  Рингенъ .  

V 
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4. 1 августа 1886 года, объ учрежденіи при 
двухклассномъ Дюнамюнде - Вольдерааскомъ 
у  чилищ с типенд іи  имени  Е гоИмпера тор -
ска го  Высочес т в а  Велика го  Князя  

Владим ір а  Алекс андровича .  
ГОСУДАРЬ ИМГІЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв іценія, въ 1 день 

августа 1886 года, Высочайше соизволилъ на учреж-
деніе  стипенд іи имени Его Императорскаго Высо

чества  Великаго Князя Владиміра  Александро
вича при двухклассномъ начальномъ училищ министер
ства народнаго просв щенія въ Дюнамюнде, па собранные 
по подписк преподавателями и преподавательницами 
Александровской мужской и Ломоносовской женской гим-
назій въ г. Риг дв сти руб., заключающееся въ биле-

тахъ восточнаго займа. 

5. 1 августа 1886 года, объ учрежденіи при 
двухклассномъ Дюнамюнде - Вольдерааскомъ 
училшц с типенд іи  имени  Ея  Импера тор
ска го  Высочес т в а  Великой  Княгини  

Мар іи  Павловны .  
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 1 день 
августа 1886 года, Высочайше соизволилъ на учреж-
деніе при двухклассномъ начальномъ училищ министер
ства народнаго просв щенія въ Дюнамюнде стипендіи 
имени Ея Императорскаго Высочества  Великой 
княгини Маріи Павловны, на собранные по подоиск 
членами русскихъ обіцественныхъ учрежденій въ. г. Риг 
дв сти руб., заключающееся въ билетахъ восточнаго займа. 
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6. 20 августа 1886 года, о присвоеніи брат
скому приходскому училищу въ г. Якобштадт 

наименованія «Владиміро-Маріинскаго». 
Статсъ-секретарь РенненкампФъ ув домилъ г. мини

стра народнаго просв щенія, что 25 іюня 1886 года 
Ихъ Императорск ія  Высочества  Государь 

Великій Князь  Владиміръ Александровичъ и 
Государыня Великая Княгиня Марія  Павловна 

удостоили пос тить начальное приходское училище въ 
г. Якобштадт , устроенное Прибалтійскимъ православ-
нымъ братствомъ для обученія д тей православныхъ 

обывателей, преимущественно латышей, русскому языку 
и основнымъ правиламъ в ры. При пос щеніи означен-

наго училища Ихъ Высочества изволили милостиво 

бес довать съ преподавателями и учащимися. 
Для ув ков ченія памяти о семъ пос щеніи пред-

с датель сов та Прибалтійскаго братства, тайный сов т-
никъ Г а л к и нъ-Враскій ходатайствовалъ о присвоеніи по
мянутому училищу наименованія „Владиміро-Маріинскаго." 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
о семъ докладу статсъ-секретаря РенненкампФа, въ 20 день 
августа 1886 года, Высочайше на сіе соизволилъ. 

7. 21 августа 1886 года, о введ ніи для сту-
дентовъ Казанскаго, Харьковскаго и Дерптскаго 
ветеринарныхъ институтовъ и для учащихся 
въ Варшавскомъ ветерииарномъ училищ 

форменной одежды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 21 день 
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августа 1886 года, Высочайше соизволилъ на введеніе 
для студентовъ Казанскаго, Харьковскаго и Дерптскаго 

ветеринарныхъ институтовъ и для учащихся въ Варшав-
скомъ ветеринарномъ училищ Форменной одежды, опи-
саніе коей ниже изложено. 

При этомъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше 
соизволилъ опред леніе срока введенія Форменной одежды 
предоставить министерству народнаго просв щенія. 

Сообщая о такомъ Высочайшемъ повел ніи, г. 
министръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю 

округа сд лать распоряженіе о введеніи Форменной одежды 
для студентовъ Дерптскаго ветеринарнаго института съ 
будущаго 1887/8 учебнаго года. 

О вышеизложенномъ сообщается директору Дерпт
скаго ветеринарнаго института для надлежащаго исполненія. 

Описаніе  Форменной одежды студентовъ Казан
скаго ,  Харьковскаго и Дерптскаго ветеринар

ныхъ институтовъ и учащихся въ  Варшавскомъ 
ветеринарномъ училищ .  

1) Фуражка съ козырькомъ темно-синяго сукна съ 

синимъ бархатнымъ околышемъ; по верху Фуражки б лая 

суконная выпушка, а спереди на околыш б лый метал-

лическій значекъ, состоящій изъ замкнутаго лавроваго 

в нка, внутри котораго начальныя буквы каждаго учеб

наго заведенія. 

2) Полупальто темно-синяго сукна, двухбортное, 
застягивающееся на шесть б лыхъ металлическихъ съ 
государственнымъ гербомъ пуговицъ, съ отложнымъ ворот-
никомъ изъ того же сукна и съ петлицами изъ синяго 
бархата на концахъ. По краю воротника, а также 
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вокругъ петлицъ и по верхнему краю обшлаговъ —-

б лая суконная выпушка. На петлицахъ по одной 

пуговиц . 
3) Мундиръ темно-синяго сукна, однобортный, застяги-

вающійся на девять б лыхъ металлическихъ съ государ-

ственнымъ гербомъ нуговицъ. Воротникъ (съ откошенными, 

концами) и обшлага изъ того же сукна. На воротник 
съ каждой стороны по одной петлиц изъ серебрянаго 

галуна; на общлагахъ же по дв петлицы на каждомъ 
изъ того же галуна. По краю воротника и на обшлагахъ 

б лая суконная выпушка. 

4) Шаровары синес раго сукна длинныя, сверхъ 
сапоговъ. 

5) Пальто чернаго сукна съ отложнымъ воротникомъ 
и лацканами общепринятая для студентовъ покроя. Пуго

вицы б лыя металлическія съ государственнымъ гербомъ. 
На воротник петлицы, какъ и на полупальто. 

6) Галстухъ черный, перчатки б лыя замшевыя. . 
7) Предоставляется, по желанію, съ 1 мая по 1 сен

тября, носить парусинные б лые полупальто и шаровары, 
такого же образца, какъ и Форменные, а также Фуражки 
съ б лыми чехлами. 

8) Дозволяется носить шинели изъ темно -с раго 
сукна, офицерскаго образца, съ петлицами на воротник , 
какъ и на полупальто. Въ зимнее время какъ шинель 
такъ и пальто могутъ быть съ м ховымъ воротникомъ. 

8. 20 сентября 1886 года, по д лу объ открытіи 
въ г. Риг русскаго реальнаго училища. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, на всеподданн йшемъ 
докдад г. министра народнаго просв щенія, въ коемъ 
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было представлено на Высочайшее воззр ніе содер-

жаніе телеграммы уполномоченнаго русскихъ обществен-

ныхъ учрежденій въ г. Риг , предс дателя Николаевскаго 
купеческаго общества Игнатія Шутова, съ выраже-
ніемъ в рноподданическихъ чувствъ безпред льной благо
дарности, любви и преданности за Монаршую милость, 

дарованную русскимъ общественнымъ учрежденіямъ осно-

ваніемъ русскаго реальнаго училища въ г. Риг , въ 
20 день сентября 1886 года, Собственноручно начертать 

изволилъ: „благодарить". 
О такомъ Высочайшемъ повел ніи, сообщенномъ 

г. министромъ народнаго просв щенія попечителю округа 
для надлежащего распоряженія, объявляется по округу. 

II. Высочайшіе приказы 
по министерству народнаго просв щеніл. 

29 мая 1886 года за М 6, ординарный проФессоръ 
географіи, этнограФІи и статистики Дерптскаго универси
тета, статскій сов тникъ Рихардъ Мукке и доцентъ 
того же университета, статскій сов тникъ Леонгардъ 
Кесслеръ командированы за границу съ ученою ц лію, 
первый — на время съ 10 іюня по 15 октября, а по-
сл дній — на время л тнихъ вакацій 1886 года и 28 дней; 

12 іюня 1886 года за   7, исправляющій должность 
доцента Дерптскаго университета, магистръ Леонгардъ 
Мазипгъ командированъ за границу, съ ученою ц лію, 
на одинъ годъ, считая съ 11 августа 1886 года. 
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III. Высочайшія награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 

г. г. министровъ, Всемилостив йше соизволилъ, въ 
8 день августа 1886 года, на награжденіе: орденомъ 

Св. Анны 3 степени директора Кудаской учительской 

семинар іи ,  коллежскаго ассессора Александра Л о  Френц а ,  
за  отличное усерд іе  и  особые труды,  и  золотою ме
далью съ надписью „за усердіе" для ношенія на груди 

на Станиславской лент  педеля при Императорскомъ 
Дерптскомъ университет  Фромгольда  Рейнберга ,  за  

прим рное ревностное исполненіе возложенныхъ на него 

обязанностей. 

IV. Награды, назначенный Свят йіпимъ Синодомъ. 
Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 

отъ 27 іюня 1886 года за М 10122, ув домилъ попе
чителя округа, что законоучители: Митавской губерн

ской гимназіи, протоіерей Георгій Руженцовъ и Ревель-
скаго городскаго училища,  священникъ Арсен ій Николь-
скій Свят йшимъ Синодомъ удостоены награжденія: 
первый — наперснымъ крестомъ, а посл дній—-ка

милавкою.  

V. Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствующего, Сената отъ 8 іюля 

1886 года за   72: 
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а) произведены, за выслугу л тъ, со старшинствомъ: 

въ  статск іе  сов  тлики —  штатный наставникъ 
Прибалтійской учительской семинаріи, коллежскій сов т-

никъ Петръ Самбикинъ, съ 27 ноября 1885 года; 

въ  надворные сов тпики —  кодлежск іе  accec- ,  
соры: преподаватель Дерптскаго реальнаго училища Титъ 

Христіани, съ 1 января, учители гимназій: Дерптской 

— Христлибъ Лундмань, съ 26 апр ля 1885, стпршіе: 
Ревельской губернской — Рихардъ Карпъ, съ 15 сентября 
1885, и Дерптской — Михаилъ С рковъ, съ 1 іюля 
1884 года; 

въ коллежск іе  ассессоры —  титулярные со-

в тники: учители: Рижской губернской гимназіи — Кардъ 
Мютель, съ 13 января 1884, и Ревельскаго у зднаго 

училища, сверхштатный — Генрихъ Яненц-ъ, съ 1 іюля 
1885 года; 

въ  титулярные сов тники —  коллежск іе  секре
тари: помощникъ классныхъ наставниковъ Рижской 
Александровской гимназіи Семенъ Яковдевъ, съ25 сен
тября 1885 ,  учители :  домашній —  Александръ Георген-

сонъ,съ 22 апр ля 1880,мореходныхъ классовъ: Балтійско-
Портскаго — Александръ Фельдгунъ, съ 23 августа 
1882 и Виндавскихъ — (бывшій) нын зав дывающій 
и учитель Рижскаго мореходнаго училища Рижскаго бир-
жеваго комитета Вильгедьмъ Брунсъ, съ 12 ноября 
1876 ,  у  здныхъ училищъ:  Рижскаго —  Іоаннъ Миль-
гардъ, съ 7 сентября 1883, и Везенбергскаго — Нико
лай Дьяконовъ,  со 2  іюля,  и  еодоръ Паукеръ,  съ  
3 сентября 1885 года; 
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въ коллежск іе  секретари —  губернск іе  секре

тари: учители у здныхъ учшгащъ: Валкскаго — АДОЛЬФЪ 

Кульманъ, съ 25 января 1882, Вейсенштейнскаго —• 

Фердинандъ Грове, съ 1 января 1884, и Ревельскаго — 

сверхштатные: Фридрихъ Бергъ, съ 1 іюля 1883, и 
Захарій Вабановъ, съ 1 января 1884 года; 

въ коллежск іе  регистраторы —  учители училищъ:  
Рижскаго у зднаго — Оскаръ Фельско, съ 23 Февраля 

1881 ,  начальныхъ :  Венденскаго —  Генрихъ Заррингъ ,  

съ  1  августа  1878 ,  Вольмарскаго Вольдемаръ В ал
ло дъ, съ 1 января 1881, и Вейсенштейнскаго — Андрей 
Дуйкъ, съ 3 декабря 1883 года; 

б) утверждены, со старшинствомъ: 

въ  чин коллежскаго ассессора —  штатный 
смотритель и учитель Лемзальскаго у зднаго училища 
Іоаннъ Шнейдеръ, съ 23 іюня, преподаватели Митав-
скаго реальнаго училища: Георгій Видеманъ, съ 1 авгу

ста, и Павелъ Шове, съ 7 декабря 1881 года, по на-
стоящимъ должностямъ; 

въ  чин титулярнаго сов тника —  старшій 
учитель Рижской губернской гимназіи Августъ ФОНЪ-

Клотъ, съ 9 января 1881 года, по настоящей должности; 

въ  чин коллежскаго секретаря —  учители 
Дерптской гимназіи: Оттонъ Вайеръ, съ 11 декабря 
1878 ,  и Максимиліанъ Фонъ-Цуръ-Мюленъ,  съ  
15 ноября 1885 года, по настоящей должности. 
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VI. Министерскія распоряжснія. 
а) Общія распоряжения. 

1. 10 іюня 1886 года за JV« 8942, о представ-
лети служащими, увольняемыми въ отпускъ, 
по возвращеиіи изъ оиаго, увольиительныхъ 

евид тельствъ своимъ начальствамъ. 
Въ министерств народнаго просв щенія получено 

св д ніе, что служащіе, увольняемые въ отпускъ, по 
возвращеніи изъ отпусковъ, не всегда представляютъ 
непосредственнымъ своимъ начальствамъ увольнительныя 
свид тельства на таковые отпуски. 

Им я въ виду случаи крайне вредныхъ посл дствій, 
которыя произошли отъ невозвращенія кому сл довало 
отпускныхъ бидетовъ, г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа при
нять м ры по округу, чтобы лица, находившіяся въ 

отпуску, по возвращеніи изъ онаго, представляли уволь
нительные билеты т мъ начальствамъ, отъ коихъ эти 

билеты ими получены. 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для над-

лежащаго исполненія. 

2. 12 іюня 1886 года за Л» 9173, о произ
водств испытаній лицамъ, желающимъ посту
пить въ военную службу вольноопред ляю-

щимися 2-го (бывшаго 3-го) разряда. 

Пунктомъ 6 правилъ для производства испытаній 
лицамъ, желающимъ поступить въ военную службу 
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вольноопред ляющимися 3-го разряда, установлено, между 

прочимъ, что къ испытаніямъ этого рода молодые люди 
допускаются только два раза, при чемъ не выдержавшій 

экзамена въ первый разъ, ко вторичному испытанію 

можетъ явиться не раньше, какъ чрезъ пять м сяцевъ. 
Для соблюденія же сего, помянутыми правилами вм няется 

въ обязанность учебнымъ заведеніямъ, производящимъ 

испытаніе, на свид тельствахъ о приписк къ призывнымъ 
участкамъ лицъ, не выдержавшихъ испытаніе, д лать о 
семъ отм тки. 

Установленіемъ такого правила им лось въ виду 

побудить молодыхъ людей являться къ испытаніямъ лишь 
посл серьезной подготовки, а не съ разсчетомъ только 
на случайный усп хъ. Въ д йствительности же ц ль 
эта не всегда достигается, такъ какъ обходъ означеннаго 

правила представляется весьма легкимъ, а именно: стоитъ 
только молодому челов ку, потерявшему право на допу-

щеніе къ экзамену, заявить подлежащему присуствію по 
воинской повинности объ утрат подлиннаго свид тель-
ства о приписк къ призывному участку: (на каковомъ 

свид тельств отм чается надпись о невыдержаніи испы-
танія), получить взам нъ онаго дубликатъ и такимъ 
образомъ, при отсутствии на дубликат какихъ либо 
отм токъ о невыдержаніи экзамена, пріобр сти и полную 
возможность вновь явиться къ испытаніямъ, на равн съ 
экзаменующимся въ первый разъ. 

Въ видахъ прегражденія возможности обхода этихъ 
правилъ лицами, экзаменующимися при учебныхъ заведе-
ніяхъ министерства народнаго просв щенія, г. министръ 
народнаго просв щенія, по соглашенію съ министерствами 
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йоеннымъ и внутреннихъ д лъ, поручилъ попечителю 

Дерптскаго учебнаго округа сд лать зависящее распоря-
женіе о томъ, чтобы учебныя заведенія сего округа 
всякій разъ своевременно сообщами учрежденіямъ, выдав-

шимъ приписныя свид тельства, объ отм ткахъ, сд лан-
ныхъ на документахъ молодыхъ людей, подвергавшихся 

испытанію для пріобр тенія правъ вольноопред ляющихся 

2-го (бывшаго 3-го) разряда, но не выдержавшихъ таковаго, 

дабы эти учреяеденія, при выдач дубликатовъ означен-

ныхъ документовъ, д лали на оныхъ соотв тствующія 

надписи о невыдержаніи экзамена, — подобно тому, какъ 

это принято уже въ отношеніи не выдержавшихъ испы-
танія на льготу 1-   (бывшаго 2-го) разряда по образо-
ванію и на поступленіе вольноопред ляющимися 3-го 

разряда при военно-учебныхъ заведеніяхъ (циркуляръ 
министерства внутреннихъ д лъ губернаторамъ отъ 1-   

сентября 1882 года   17). 

Независимо отъ сего, военный министръ обратилъ 

вниманіе г. министра народнаго просв щенія на чрез
вычайно слабую научную подготовку большинства вольно-

опред ляющихся 2-го (бывшаго 3-го) разряда, происходя
щую отъ слишкомъ снисходительнаго отношенія учебныхъ 

заведеній къ экзаменующимся для пріобр тенія правъ 
вольноопред ляющихся и слишкомъ легкой выдачи имъ 
свид тельствъ о выдержаніи испытанія. При этомъ изъ 
поступающихъ въ главный штабъ представленій войско-

ваго начальства усматривается, что въ отношеніи произ
водства испытаній лицамъ, стремящимся къ пріобр тенію 

правъ вольноопред ляющихся 2-го (бывшаго 3-го) раз
ряда, н которыя изъ подв домственныхъ министерству 
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народнаго просв щенія учебныхъ заведеній зачастую 

вовсе не руководствуются существующими на этотъ 
предметъ правилами 1874 г. и допускаютъ мододыхъ 

людей къ экзамену вн установленныхъ правилами періо-

довъ, а ко вторичному испытанію ран е 5-ти м сядевъ 

посл перваго (§6). 

Принимая во вниманіе, что подобные случай отсту-
пленія от установленных!» закономъ требованій, къ 

сожал нін)} далеко не «диничны, т. министръ народнаго 

просв щенія поручидъ попечителю Дерптскаго учебяаго 
округа вм нить начальствамъ учебныхъ заведеній округа 

въ непрем нную обязанность, чтобы педагогическіе сов ты 
производили испытанія желающимъ пріобр сти права 
вольноопред ляющихся 2-го (бывшаго 3-го) разряда съ-

надлежащею строгостью, не допуская никакихъ посла* 
бленій въ этомъ отнощеніи и вполн руководствуясь при 
томъ изданными на сей предметъ въ 1874 году прави

лами, а также выдавали бы означенный въ § 7 этихтг 
правилъ свидетельства только т мъ изъ своихъ учениковъ, 
которые по пройденному курсу д йствитедьно вполи 

усвоили себ научныя познанія въ объем спеціаль-
ной программы для вольноопред ляющихся З гО разряда. 

Вм ст съ т мъ указать начальникамъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній учебнаго округа, что яаблюденіе за 
исполневіёмъ вышеизложеннаго возлагается на ихъ личную 

отв тственность^ - : 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для ,точ-
наго исполненія. 
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3. 16 іюля 1886 года за JT« 10881, о м рахъ 

къ улучшевію преподаванія греческаго языка 

въ гимназіяхъ. 

Въ циркулярномъ предложеніи отъ 4 сентября 1885 г. 

за М 13409 сообщены были на заключеніе попечителей 
учебныхъ округовъ предположенія о н которыхъ м рахъ 

къ улучшенію преподаванія греческаго языка въ гимназіяхъ. 

Разсмотр въ полученные въ посл дствіе сего отзыва 
и принявъ во вниманіе приведенныя въ нихъ соображенія, 

г. министръ народнаго просв щенія нашелъ нужнымъ 
подтвердить преподавателямъ древнихъ языковъ въ муж-
скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, чтобы ими было обра

щаемо надлежащее вниманіе на т стороны въ познаніяхъ 
учениковъ, которыя оказываются особенно слабыми. Такъ, 

между прочимъ, зам чается, что ученики гимназіи при 
окончаніи ими курса обладаютъ не вполн достаточнымъ 
запасомъ словъ и, зная коренное слово, не въ состояніи 

понять его значеніе въ сложеніи съ какимъ-нибудь дру-
гимъ словомъ, и даже затрудняются отыскать начало 
слова, встр тившагося въ сравнительно р дко уаотреб-
ляемой Форм . При этомъ зам чается, что познанія въ 

семъ отношеніи учениковъ старшихъ классовъ иногда 
ниже познавій учениковъ среднихъ и даже низшихъ 
классовъ, что объясняется отчасти самымъ веденіемъ д ла: 
между т мъ какъ въ младшихъ и частію въ среднихъ 
классахъ преподаватели обыкновенно спрашиваютъ учени

ковъ отд льно вокабулы, въ старшихъ это почти не 
практикуется, хотя такая м ра относительно н которыхъ 

учениковъ, переводы которыхъ съ древняго языка на 
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русскій свид тельствуютъ о небрежномъ или несамостоя-

тельномъ приготовленіи, была бы весьма полезною. 

Однимъ изъ наибол е крупныхъ недостатков!» въ 
іюзнаніяхъ учениковъ нашихъ гимназій по древнимъ язы-

камъ является неум лость разобрать и перевести новый, 
нечитанный отрывокъ-, на это уже неоднократно указы

вали н которые попечители учебныхъ округовъ. По

добная неум лость объясняется отчасти несамостоятель

ными» приготовленіемъ уроковъ, отчасти отсутствіемъ 

практики въ чтеніи ä livre ouvert, безъ всякихъ пособій. 

Что касается до первой причины, то къ устраненію ея 
должны быть приняты энергическія м ры со стороны 
гимназическаго начальства, которое обязано входить по 

этому поводу въ сношеніе съ родителями учениковъ, объ

ясняя имъ при удобномъ случа весь вредъ, происходящей 

отъ такой несамостоятельности. Если же будетъ зам -
чено, что, не смотря на предупрежденіе, ученики продол-

жаютъ пользоваться незаконными средствами при при-
готовленіи уроковъ, то надлежитъ подвергать таковыхъ 
взысканіямъ, оставляя въ учебномъ заведеніи для приго-
товленія уроковъ изъ авторовъ, сбавляя отм тки за усп хи 
въ срочныхъ в домостяхъ и даже, въ случа повторенія, 
оставляя на второй годъ въ томъ же класс . Для устра-
ненія же другой причины надлежитъ упряжнять учениковъ 
двухъ старшихъ классовъ въ чтеніи безъ приготовленія, 
выд ляя для сего *по 1 нед льному уроку въ каждое полу-
годіе, съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ одно полугодіе 
читался такимъ образомъ латинскій авторъ, а въ другое 
— гречёскій. При этомъ тексты должны выбираться такіе, -
которые представляли бы н что ц лое и по содержанію 
были вполн доступны ученикамъ. Вообще же г. ми-

2 
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нистръ считаетъ нужнымъ напомнить преподавателямъ 

древнихъ языковъ, чтобы они въ точности руководство
вались указаніями объяснительной записки къ плану пре-

подаванія древнихъ языковъ, а также т ми требованіями, 
которыя приведены въ заключеніи ученаго комитета, из-

ложенномъ въ диркулярномъ предложеніи министерства 

народнаго просв щенія отъ 4 сентября 1885 г. за   13409. 

Им я въ виду, что въ силу этихъ требованій пре

подаватели древнихъ языковъ обязаны занимать учащихся 

переводами какъ съ древнихъ языковъ на русскій, такъ 

и на оборотъ съ русскаго языка на древніе и что боль
шинство попечительскихъ сов товъ признаетъ, согласно 

съ мн ніемъ ученаго комитета, существенную пользу отъ 

упражненія учениковъ въ письменныхъ переводахъ съ 
древнихъ языковъ на русскій, г. министръ считаетъ не-
обходимымъ ввести въ кругъ занятій старшихъ классовъ, 

начиная съ Y, наравн съ переводами съ русскаго на 

древніе языки, также письменные переводы съ древнихъ 
языковъ на русскій, при чемъ требовать отъ учащихся 
не только близкой и точной передачи древняго текста на 

русскомъ язык , но и правильнаго изложенія, съ соблюде-
ніемъ особенностей русской р чи и, дабы придать такимъ 
переводамъ надлежащее значеніе въ глазахъ учащихся, 
ввести ихъ, наряду съ переводами съ русскаго языка на 

древніе, въ составъ испытаній У и VII классовъ, придавъ 
балламъ, на нихъ выставленнымъ, тоже? значеніе, какое 
им ютъ баллы за греческія и латинскія scripta. 

Что же касается количества упраданеній въ пере
водахъ съ древнихъ языковъ на русскій и авторовъ, изъ 
коихъ они должны быть д лаемы, то разсмотр ніе и раз-

р шеніе этого вопроса, а также выработки инструкціи 
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преподавателямъ, какъ для правильнаго веденія означен-
ныхъ упражненій, такъ и производства по нимъ испытаній 

въ У и YII классахъ, должны быть возложены на педа-
гогическіе сов ты гимназій и прогимназій по представле-

ніямъ классныхъ и предметныхъ коммиссій съ утвержденія 
попечителя округа. 

Объ этомъ г. министръ народнаго просв тценія ув до-

милъ попечителя округа для надлежаіцаго исполненія въ 
гимназіяхъ округа. 

Вышеизложенное сообщается начальствамъ гимназій 

Дерптскаго учебнаго округа для исполненія, съ поруче-
ніемъ, представить попечителю округа на утвержденіе 
мн нія педагогическихъ сов товъ по вопросу о количе-

ств упражненій въ переводахъ съ древнихъ языковъ на 

русскій и авторовъ, изъ коихъ они должны быть д лаемы, 
а также проекты инструкціи преподавателямъ для пра

вильнаго веденія упомянутыхъ упражненій и производства 
по нимъ испытаній въ У и YII классахъ. 

4. 17 іюля 1886 года за Л» 10975, о пом -
щеніи въ представленіяхъ, касающихся уче
никовъ, св д ній о сословіи и в роисдов даніи. 

Г. управлявшій министерствомъ народнаго просв -
щеніа поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа 
поставить въ обязанность начальствамъ подв домствен-
ныхъ ему среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеній, 
чтобы они въ представленіяхъ, касающихся учениковъ, 
какъ напр.: о политической ихъ благонадежности, исклю-
ченіи изъ заведеній, подчиненіи полицейскому надзору, 
назначеши стипендій, принятіи въ пансіонъ, объ остав-

2* 



леніи въ заведеніи на бол е продолжительный противъ 

указаннаго въ закон срокъ и вообще о дарованіи какихъ 
бы то ни было льготъ и. т. п., непрем нно каждый разъ 

указывали, къ какому сословію и в роиспов данію при-
надлежитъ то лицо, о которомъ говорится въ представленіи. 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для над

лежащего исполненія. 

5. 19 ііоля 1886 года за Л» 11233, о разм р 
нлаты за ученіе въ Рижскомъ русскомъ реаль-
номъ училищ и Полангенской прогимназіи. 

Г. министръ народнаго просв щенія, во вниманіе 
м стныхъ обстоятельствъ, разр шилъ опред лить разм ръ 

платы за ученіе въ нормальнкхъ классахъ вновь откры-
тыхъ Рижскаго русскаго реальнаго училища и Поланген

ской прогимназіи по пятидесяти руб. въ годъ съ каж-

даго ученика. 
Въ случа же учрежденія параллельныхъ классовъ, 

плата за ученіе въ нихъ должна быть взимаема въ томъ 

же разм р , какъ и въ нормальныхъ классахъ. 

Б. 31 іюля 1886 года за   11553, о иорядк 
уничтожения испорчешіыхъ бланковъ ассиг-

новокъ. 
Въ д йствующихъ правилахъ по кассовой и счетной 

частямъ не содержится указаній о порядк уничтоженія 
испорченныхъ бланковъ ассигновокъ, причемъ самая воз

можность ихъ уничтоженія была поставляема въ зависи

мость отъ времени выдачи сов томъ государственнаго 
контроля квитанцій въ пов рк отчетности распорядитель-
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ныхъ управлепій. Нын многол тнимъ опытомъ дознано, 

что установленная ст. 27-ою Высочайше утвержденнаго 

3 января 1866 года положенія о контрольныхъ учреж-

деніяхъ выдача квитанцій сов томъ государственная 

контроля встр чаетъ весьма важныя затрудненія, почему 

и возбужденъ уже вопросъ о зам н сихъ квитанцій 

ув домленіями контрольныхъ учрежденій о произведенной 

ими пов рк отчетности. Вм ст съ т мъ выяснилась 

возможность уничтоженія упоминаемыхъ бланковъ совер

шенно независимо отъ т хъ Формъ и правилъ, какія 

будутъ установлены для изв щенія распорядительныхъ 

управленій о произведенной пов рк ихъ отчетности. 

По изложеннымъ обстоятельствамъ и принимая во 

вниманіе, что дальн йшее храненіе испорченныхъ блан

ковъ ассигновокъ не можетъ не обременять правитель-

ственныя учрежденія, государственный контролеръ входилъ 

въ сношеніе съ министерствомъ Финансовъ объ установ-

леніи нын же и при томъ однообразнаго для вс хъ 

в домствъ порядка уничтоженія сихъ бланковъ. 

По состоявшемуся между г. г. государственнымъ 

контролеромъ и министромъ Финансовъ соглашенію приз

нано возможнымъ предоставить право уничтоженія сихъ 

бланковъ м стамъ, распоряжающимся кредитами, подъ 

наблюденіемъ начальствующихъ надъ сими м стами лицъ, 

по предварительному сношенію съ подлежащими контроль

ными учрежденіями, о неим ніи съ ихъ стороны, на 

основаніи результатовъ произведенной пов рки отчетности, 

какихъ либо къ тому препятствій, а самый порядокъ 

установить тотъ же, какой существуетъ нын въ рас

порядительныхъ управленіяхъ для уничтоженія разнаго 

рода бумагъ, утратившихъ значеніе. 
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Сообщая о семъ, г. министръ народнаго просв щенія 

поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа сд -

лать зависящее распоряженіе по округу о введеніи нын 

же въ д йствіе вышеизложеннаго порядка объ уничто-

женіе испорченныхъ бланковъ ассигновокъ. 

О такомъ министерскомъ распоряженіи сообщается 

по округу для надлежащаго исполненія. 

7. 3 августа 1886 года за JT» 11667, о со
ставление и изданіи общаго списка учебныхъ 
заведеній вс хъ губерній и областей Россій-

ской имнеріи. 
Г. министръ внутреннихъ д лъ ув домилъ министер

ство народнаго просв щенія, что центральный статисти-

ческій комитетъ находитъ полезнымъ приступить къ со-

ставленію и изданію общаго списка учебныхъ заведеній 

вс хъ губерній и областей Россійской имперіи, съ н кото-

рыми статистическими о нихъ св д ніями за текущій 

1886 годъ и съ указаніемъ числа стипендій въ высшихъ, 

среднихъ и спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Въ виду вышеизложеннаго, д йствительный тайный 
сов тникъ граФЪ Толстой проситъ министерство народ
наго просв щенія сд лать зависящее распоряженіе о томъ, 
чтобы лица, зав дывающія учебными заведеніями, до
ставили по первому вопросу — объ учебныхъ заведе-
ніяхъ — нижесл дующія св д нія: 1) назвапіе учебнаго 
заведенія, 2) время учрежденія его, съ указаніемъ устава 
или положенія, на основаніи коего оно существуетъ, 
3) число учащихъ и учащихся мужскаго и женскаго пола 
отд льно, 4) расходъ на каждое учебное заведеніе въ 
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1886 году, 5) названіе города, посада, м стечка, волости, 
селенія и т. д., въ которомъ находится учебное заведеніе. 

Означенныя данныя должны быть представлены въ м стные 

губернскіе статистическіе комитеты, по ихъ запросамъ, 
отъ которыхъ уже будутъ препровождены въ центральный 

комитетъ къ концу Февраля 1887 года; св д нія же по 

второму вопросу — о стипендіяхъ — представляются не

посредственно къ 1 марта 1887 года въ центральный 
статистическіІГкомитетъ, отъ коего будутъ своевременно 

посланы подлежащимъ учебнымъ заведеніямъ отд льныя 

требованія, съ готовыми бланками. 
Съ своей стороны, находя изложенное ходатайство 

министерства внутреннихъ д лъ заслуживающимъ удовле

творения, г. министръ народнаго просв щенія поручилъ 

попечителю Дерптскаго учебнаго округа поставить на

чальствамъ высшихъ, среднихъ и спеціальныхъ учебныхъ 

заведеній, а также директорамъ и инспекторамъ началь 

ныхъ народныхъ училищъ въ обязанность исполнить озна

ченныя требованія центральнаго статистическаго комитета 

по возможности тщательно и съ точнымъ соблюденіемъ 

указанныхъ выше сроковъ. 

Объ изложенномъ сообщается по округу для точнаго 

исполненія. 

8. 9 августа 1886 года за Д® 11944, о на-
глядномъ изображеніи въ годовыхъ отчетахъ 
процентныхъ отношеній въ распред леніи во-
спитанниковъ высшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведеній по в роиспов даніямъ и сословіямь. 

При годовыхъ отчетахъ о состояніи учебныхъ за-

веденій окружныя управленія представляютъ, между про-
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чимъ, в домости о распред леніи воспитанниковъ высшихъ 

и среднихъ учебныхъ заведеній по в роиепов даніямъ и 
по сословіямъ. 

Признавая необходимымъ при составленіи общаго 

годоваго отчета по министерству народнаго просв щенія 

им ть, кром означеннымъ в домостей, и наглядное изобра-
женіе процентныхъ отношеній въ распред леніи воспи
танниковъ по в роиспов даніямъ и сословіямъ, г. министръ 

народнаго просв щенія поручилъ попечителю Дерптскаго 

учебнаго округа, сд лать зависящее распоряженіе о томъ, 
чтобы въ годовыхъ отчетахъ о состояніи высшихъ и 
среднихъ учебныхъ заведеній прилагались діаграммы по 

у станов леннымъ образцамъ. 
Объ изложенномъ сообщается начальствамъ высшихъ 

и среднихъ заведеній округа для надлежащаго исполненія. 
(Образцы діаграмыы высланы 15 сентября 1886 г.) 

9. 28 августа 1886 года за Л» 12956, о по-
рядк походатайствовала пенеій оставлен-
ншгь на служб или уволеннымъ отъ службы 

должностнымъ лицамъ. 
Н которые попечители учебныхъ округовъ, пред

ставляя въ министерство народнаго просв щенія объ 

оставленіи должностныхъ лицъ, по выслуг опред лен-
ныхъ сроковъ, на дальн йшее время на служб , или объ 
увольненіи таковыхъ лицъ отъ службы, ходатайствуютъ, 
вм ст съ т мъ, въ однихъ и т хъ же пред став леніяхъ, 

и о назначеніи пенсій такимъ лицамъ. Равнымъ образомъ 
въ представленіяхъ о назначеніи пенсій и единовременныхъ 
пособій какъ домашнимъ наставникамъ, учителямъ и учи-
тельницамъ, такъ и пользующимся одинаковыми съ по^ 
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сл дними иенсіонными правами начальницамъ, надзиратель-

ницамъ и учительницамъ женскихъ гимназій и прогимназій 
в домства министерства народнаго просв щенія, не всегда 

обозначаются св д нія, когда и к мъ выданы означеннымъ 
лицамъ свид тельства на то или другое учительское званіе 

и, сверхъ того, не объясняется были ли производимы съ 
такихъ должностныхъ лицъ женекихъ гимназій я про-

гимназій, за время ихъ службы, 2 % вычеты въ капи-

талъ призр нія домашнихъ наставниковъ, учителей и учи-

тельницъ. 
Совм щеніе ходатайствъ въ однихъ и т хъ же пред-

ставленіяхъ объ оставленіи или увольненіи отъ службы 

должностныхъ лицъ и вм ст съ т мъ о назначеніи имъ 
пенсій признается крайне неудобнымъ по д лопроизвод-

ству въ департамент , а св д нія о времени выдачи 

свид тельствъ домашнимъ наставникамъ, учителямъ и 
учительницамъ, какъ равно о 2 °/0 вычетахъ на пенсіи 

съ должностныхъ лицъ, пользующихся одинаковыми съ 
ними пенсіонными правами, представляются существенно 

необходимыми. 
Посему г. министръ народнаго просв щенія поручилъ 

попечителю Дерптскаго учебнаго округа принять на 
будущее время за правило: 1) чтобы представленія о 
пенсіяхъ должностнымъ лицамъ не см шивались съ дру
гими ходатайствами и 2) чтобы въ представленіяхъ о 

пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ какъ домашнимъ 
наставникамъ, учителямъ и учительницамъ, такъ и срав-
неннымъ съ ними въ пенсіонныхъ правахъ лицамъ женскихъ 
гимназій и прогимназій, всегда обозначалось время выдачи 
такимъ лицамъ свид тельствъ на то или другое учитель
ское званіе, съ поясненіемъ, сверхъ того, въ отношеніи 
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лицъ женскихъ гимназій и прогимназій, производились ли 
съ нихъ установленные 2 % вычеты въ капиталъ при-
зр нія домашнихъ наставниковъ, учителей и учительницъ. 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для св -
д нія и надлежащаго исполненія. 

10. 14 сентября 1886 года за Л® 13537, о выче-
тахъ изъ содержанія лицъ, служащихъ въ 

женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ. 
Начальствами н которыхъ учебныхъ округовъ воз-

бужденъ былъ вопросъ, изъ какихъ окладовъ сл дуетъ 

производить требуемые закономъ 9 іюня 1873 года 
вычеты изъ содержанія лицъ, служащихъ въ женскихъ 

гимназіяхъ и прогимназіяхъ в домства министерства на
роднаго проев щенія. 

Всл дствіе сего и по сношеніи съ министерствомъ 

Финансовъ г. министръ народнаго просв щенія ув домилъ 
попечителя Дерптскаго учебнаго округа, для руководства 

на будущее время, что съ учителей женскихъ гимназій 
и прогимназій, при первоначальномъ поступленіи ихъ на 
службу, сл дуетъ, согласно 9 ст. прил. къ 619 ст. т. 
V уст. о пошл., по прод. 1876 г., удерживать въ теченіи 
трехъ м сяцевъ по одной трети назначенная имъ оклада 
содержанія; при увеличеніи же числа уроковъ, съ соот-
в тственнымъ увеличеніемъ содержанія, производить, по 
ст. 1 приведеннаго приложенія, въ теченіи трехъ м ся-
цевъ прежнее содержаніе, при чемъ въ обоихъ случаяхъ 
вычетъ производится изъ всего причитающагося учителю 
оклада, не ограничивая таковаго 12-ю уроками. 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для руко

водства и исдолненія. 
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11. Разъяснеяіе департамента народнаго про-
св щенія по вопросу о томъ, должны ли 
должности преподавателей, исполняющихъ 
обязанности инспекторовъ реальныхъ учи
лищъ, считаться несовм стимыми съ участіемъ 
въ учрежденіи торгово-нромышленныхъ това-
риществъ и компаній, а равно общественныхъ 
и кредитныхъ установленій и въ управленіи 

оными.*) 
На отношеніе попечителя Кавказскаго учебнаго 

округа, отъ 21 октября 1885 г. за М 5788, департа

мент народнаго просв щенія, по распоряженію г. 

министра, 13 ноября 1885 года за   17017, ув домилъ, 

что должности преподавателей, исполняющихъ обязанности 

инспекторовъ реальныхъ училищъ, должны считаться, 

одинаково съ такими же должностями въ гимназіяхъ, 

несовм стимыми съ участіемъ въ учрежденіи торгово-

промышленныхъ товариществъ и компаній,. а равно 

общественныхъ и кредитныхъ установленій и въ управ-

леніи оными. 

12. 17 іюня 1886 года за   9447, объ учреж
дение при Иллукстскомъ городскомъ училищ 
стипендіи имени коммерціи сов тника Влади-

міра Христофоровича Спиридонова. 
Г. управлявшій министерствомъ народнаго просв -

щенія, на основаніи Высочайшаго повел нія 5 декабря 

1881 года, разр шилъ учредить при Иллукстскомъ город

скомъ училищ стипендію имени коммерціи сов тника 

*) Изъ цирк, по Одесскому учебн. окр. 1886 г.   5. 
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Владиміра ХристоФоровича Спиридонова, утвердивъ 

17 іюня 1886 года сл дующее положеніе: 

Положен і е  

о стипендіи имени коммерціи сов тника Владиміра 

ХристоФоровича Спиридонова при Иллукстскомъ город-

скомъ училищ . 

§ 1. На основаніи Высочайшаго аовел нія, 

отъ 5 декабря 1881 года, при Иллукстскомъ городскомъ 

училищ учреждается стипендія имени коммерціи сов т-

ника  Владим і р а  Хри с т оФоро в и ч а  Спиридонова  на  

счетъ процентовъ съ пожертвованнаго имъ для сей ц ли 

капитала въ четыреста руб. 

§ 2. Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 

облигаціяхъ восточнаго займа, оставаясь навсегда непри-

косновеннымъ, хранится въ м стномъ казначейств . 

§ 3. Проценты съ этого капитала, за удержаніемъ 

части, причитающейся, на основаніи закона 20 мая 

1885 года о сбор съ доходовъ отъ капиталовъ, къ поступ

ление въ казну, выдаются исключительно б дн йшимъ 

ученикамъ православнаго испов данія Иллукстскаго город

ская училища, по усмотр нію педагогическая сов та 

оная. 

§ 4. Пользованіе стипендіею не налагаетъ на 

стипендіатовъ никакихъ обязательствъ. 

13. 29 августа 1886 года за Л» 12913, объ 
учрежденіи при Дерптскомъ универеитет 
двухъ стипендій имени коллежскаго ассессора 

Карла Даниловича Мюллера. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 года, раз 



— 204 — 

р шилъ учредить при Дерптскомъ университет дв сти-

пендіи имени коллежскаго ассессора Карла Даниловича 

Мюллера, на счетъ процеытовъ съ капитала въ 20,000 руб., 

зав щаннаго имъ съ этого ц лію, утвердивъ 29 августа 

1886 года сл дующее подоженіе: 

II о л о ж е н і е 

о стипендіяхъ,  у чр ежда емыхъ  при  Импера тор скомъ  

Дерптскомъ университет изъ процентовъ съ капитала, 

зав іцаннаго провизоромъ коллежскимъ ассессоромъ 

Карломъ  Даниловичемъ  Мюллеромъ .  

§ 1. На основаніи Вы со чай шаг о повел нія, 

5 декабря 1881 года, учреждается при Императорскомъ 

Дерптскомъ университет дв стипендіи (по 500 руб. 

кая сд ая )  имени  колл ежска го  а с с е с сор а  Карла  Мюллера ,  

на счетъ процентовъ съ капитала въ 20,000 руб., заклю

чающаяся въ билетахъ III восточнаго займа, зав щаннаго 

имъ съ этою ц лію и хранящагося въ правленіи универ

ситета. Правленію предоставляется выдавать всю сл ду-

емую стипендіатамъ сумму разомъ или по частямъ. 

§ 2. Стипендіаты изъ числа студентовъ Фарм*аціи 

Дерптскаго университета избираются, по предложенію 

профессора Фармаціи, т мъ Факультетомъ, къ которому 

причислена ка едра ©армаціи и утверждаются правленіемъ 

университета. 

§ 3. Желающіе пользоваться стипендіями должны 

представить удостов реніе въ томъ: 

1) что они нуждаются въ матеріальныхъ средствахъ; 

2) что они состояли въ предписанное законополо-

женіями время въ аптек учениками и помощ

никами. 
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§ 4. При избраніи стипендіатовъ должно быть при

нимаемо въ соображеніе выдержаніе съ усп хомъ испы-

танія на званіе аптекарскаго помощника, свид тельство 

о поведеніи во время ученія и служенія въ аптек 

помощникомъ и о результат выдержаннаго въ конц 

каждаго семестра испытанія, если они обучались въ 

Дерптскомъ университет . 

§ 5. Стипендіаты, не выдержавшіе семестральнаго 

испытанія или наказанные университетскими властями за 

дурное поведеніе, лишаются пользованія стипендіями. 

§ 6. Т мъ изъ стипендіатовъ, которыхъ по выдер-

жаніи испытанія на степень провизора Факультетъ счи

таетъ способными къ пріобр тенію магистерской степени, 

стипендіи могутъ производиться еще годъ. 

§ 7. Могущіе оказаться всл дствіе какихъ либо 

причинъ остатки отъ стипендіальныхъ суммъ причисля

ются къ основному капиталу, для образованія со време-

немъ новыхъ стипендій въ означенномъ въ § 1 разм р . 

14. 3 сентября 1886 года за Д» 13114, объ 
утвержденіи положенія о стипендіи имени Ея 
Имнераторскаго Величества Великой 
Княгини Маріи Павловны при началь-
номъ училищ министерства народнаго про-

св щенія въ Дюнамюнде. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайшаго повел нія 1 августа 1886 года, утвер-

дилъ 3 сентября того же года сл дующее положеніе: 
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Б оложен і е  

о стипендіи  имени  Ея  Импера тор ск а г о  Высоче с т в а  

Великой "Княгини Маріи Павловны при двухкласс-

номъ начальномъ училищ министерства народнаго про-

св щенія въ Дюнамюнде. 

§  1 .  Съ  Высочайша го  сои з вол ен і я ,  по сл  дов а в -

шаго въ 1 день августа 1886 года, при двухклассномъ 

начальномъ училищ министерства народнаго просв щенія 

въ Дюнамюнде учреждается одна стипендія имени Ея 

Импера тор ск а г о  Высоче с т в а  Великой  Кня гини  

Маріи Павловны на счетъ процентовъ съ капитала въ 

дв сти руб., собраннаго для сей ц ли по подписк чле

нами русскихъ общественныхъ учрежденій въ г. Риг . 

§ 2. Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 

двухъ облигаціяхъ восточнаго займа, оставаясь на всегда 

неприкосновеннымъ, хранится въ числ спеціальныхъ 

средствъ означеннаго училища въ Рижскомъ губернскомъ 

казначейств . 

§ 3. Проценты съ этого капитала, за удержаніемъ 

части, подлежащей на основаніи закона 20 мая 1885 года 

поступленію въ казну, обращаются на взносъ платы за 

ученіе одной б дной ученицы, отличающейся усп хами 

въ наукахъ и хорошимъ поведеніемъ. 

§ 4. Право избранія стипендіатки принадлежить 

учителямъ названнаго выше училища, каковое избраніе 

утверждается попечителемъ Дерптскаго учебнаго округа. 

§ 5. Пользованіе стипендіею не налагаетъ на сти-

пендіатокъ никакихъ обязательствъ. 
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15. 3 сентября 1886 года за I» 13115, объ 
утворжденіи ноложенія о стилендіи имени Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Кпязя Владиміра Александровича при 
двухклассномъ начальномъ училищ мини
стерства народнаго просв іценія въ Дюнамюнде. 

Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайшаго повел нія 1 августа 1886 года, утвер-

дилъ 3 сентября того же года сл дующее положеніе: 

І І о ложен і е  

о  с типенд іи  имени  Е го  Импера тор ск а г о  Высо

че с т в а  Велика го  Кня зя  Владим і р а  Алекс ан

дровича при двухклассномъ начальномъ училищ мини

стерства народнаго просв щенія въ Дюнамюнде. 

§  1 .  Съ  Высочайша го  сои з вол е в і я ,  по сл  дов а в -

шаго въ 1 день августа 1886 года, при двухклассномъ 

начальномъ училищ министерства народнаго просв іценія 

в ъ  Дюнамюнде  у чр ежда е т с я  о дна  с типенд і я  имени  Е г о  

Импера тор ск а г о  Высоче с т в а  Велика го  Кня зя  

Владиміра Александровича на счетъ процентовъ 

съ капитала въ дв сти руб., собраннаго для сей ц ли 

по подписк преподавателями и преподавательницами 

Александровской мужской и Ломоносовской женской гим

на зій въ г. Риг . 

§ 2. Стипендіальный капиталъ, закдючающійся въ 

двухъ облигаціяхъ восточнаго займа, оставаясь навсегда 

неприкосновенными, хранится въ числ спеціальныхъ 

оредствъ означеннаго училища въ Рйжскомъ губернскомъ 

казначейств . 
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§ 3. Проценты съ этого капитала, за удержаніемъ 

части, подлежащей на основаніи закона 20 мая 1885 г. 

поступленію въ казну, обращаются на взносъ платы за 

ученіе одного б днаго ученика, отличающагося усп хами 

въ наукахъ и хорошимъ поведеніемъ. 

§ 4. Право избранія стипендіата принадлежитъ учи-

телямъ названнаго выше училища, каковое избраніе 

утверждается попечителемъ Дерптскаго учебнаго округа. 

§ 5. Пользованіе стипендіею не налагаетъ на 

стипендіатовъ никакихъ обязательства 

16. 4 сентября 1886 года за Jf» 13130, объ 
учрежденіи при Дерптскомъ университет сти-
пендіи на счетъ процентовъ съ капитала, за-
в щаннаго Рижскимъ купцомъ Павлиномъ 

Саввичемъ Поповымъ. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 

Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 года, разр -

шилъ учредить при Дерптскомъ университет® стипендію 

на счетъ процентовъ съ капитала въ 6000 руб., за-

в щаннаго Рижскимъ купцомъ Павлиномъ Саввичемъ 

Поповымъ, утвердивъ 4 сентября 1886 года сл дующее 

положеніе: 
Положен і е  

о стипендіи, учрежда емой  при  Импера тор скомъ  Дерпт

скомъ университет на счетъ процентовъ съ капитала, 

зав щаннаго Рижскимъ купцомъ Павлиномъ Саввичемъ 

Поповымъ .  

§ 1. На основаніи Высочайшаго повел вія 5 де

кабря 1881 года, на счетъ процентовъ съ капитала въ 
з 
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шест ь тысячъ  р уб . ,  с о с тояща го  в ъ  5  %  биле т а хъ  г о с у

дарственная банка IV выпуска, носящаго наименованіе 

„капитала Павлина Саввича Попова", учреждается при 

Императорскомъ Дерптскомъ университет одна сти-

пендія. 

Капиталъ этотъ хранится въ правленіи университета 

и находится въ его в д ніи. 

§ 2. Стипендія, согласно вол зав щателя, пре

доставляется молодымъ людямъ русскаго происхожденія и 

преимущественно изъ купеческаго сословія, кончившимъ 

курсъ среднихъ учебныхъ заведеній въ г. Риг , которые, 

по окончаніи университетскаго курса въ Дерпт , нам рены 

возвратиться ьъ Ригу для поступленія тамъ на государ

ственную или общественную службу, чтобы своими по-

знаніями принести пользу русскому обществу Прибалтій-

скаго края. 

§ 3. Назначеніе стипендіатовъ предоставляется 

„Николаевскому вспомогательному купеческому обществу" 

в ъ  Ри г  по  со г л ашению с ъ  правл ен і емъ  Импера тор ск а г о  

Дерптскаго университета, коимъ и выдаются причитаю-

щіяся стипендіату срочныя суммы, по распоряжению по-

именованнаго общества. 

17. 12 іюня 1886 года за I» 9172, о рекомен-
дадіи ботаническаго альбома г-жи П. Куріаръ 

подъ заглавіемъ «Съ напіихъ полей.» 
Въ начал текуіцаго года поступилъ на разсмотр ніе 

ученаго комитета министерства народнаго просв щенія и 

одобренъ онымъ для ученическихъ и Фундамеятальныхъ 

библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній посвященный 

Ея  Импера тор скому  Величе с т в у  Го с уд арып  
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ймпера триц  бот аниче ск і й  а л ьбомъ  г -жи  П .  Кур і а ръ  

подъ заглавіемъ „Съ нашихъ полей." Писано съ натуры. 

Ц на 3 руб. 50 коп. 

Принимая во вниманіе выдающіяся художественный 

достоинства помянутаго изданія, а также невысокую, 

сравнительно, ц ну онаго, и признавая, что оно могло 

бы служить образцомъ для рисованія въ среднихъ учеб

ныхъ заведеніяхъ мужскихъ и женскихъ, г. министръ на

роднаго просв щенія поручилъ попечителю , Дерптскаго 

учебнаго округа обратить вниманіе начальствъ среднихъ 

уч ебныхъ  з а в е д ен ій  с е г о  окру г а  н а  а л ьбомъ  г -жи  Кур і а ръ ,  

на тотъ случай, не признаютъ ли они возможнымъ прі-

обр сти таковой для ученическихъ и фундаментальныхъ 

библіотекъ названныхъ учебныхъ заведеній. 

Съ требованіемъ о высылк альбома сл дуетъ обра

щаться къ издательниц , въ С.-Петербургъ, Николаевская 

ул.   21. 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для 

св д нія. 

18. 29 августа 1886 года за Лі 12937, о реко-
мендаціи изданнаго коллежскимъ сов тникомъ 
Филиппеусомъ перевода на н мецкій языкъ 

драмы Пушкина «Борисъ Годуновъ». 
Въ текущемъ году бывшій лекторъ н мецкаго языка 

при Императорскомъ Александровскомъ ГельзингФор-

скомъ  унив ер си т е т  колл ежск ій  с о в  тникъ  Филипп  е у съ  

издалъ переводъ на н медкій языкъ драмы Пушкина 

„Борисъ  Годуновъ " ,  к аковой  п ер е водъ ,  с ъ  Высочай

шаго Его Императорскаго Величества соизво-
з* 
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ленія, быдъ посвященъ Государю Насд днику Це

сар е вичу .  

Признавая, съ своей стороны, весьма желательнымъ 

раепространеніе названнаго труда между занимающимися 

изученіемъ н мецкаго языка воспитанникамъ среднихъ 

учебныхъ заведеній, а также принимая во вниманіе опре-

д ленную авторомъ не высокую ц ну, по 50 коп. за 

экземпляръ, для учрежденій, выписывающихъ изданіе чрезъ 

департаментъ народнаго просв щенія, г. министръ народ

наго просв щенія поручилъ попечителю Дерптскаго учеб-

наго округа обратить вниманіе начальствъ подв домствен-

ныхъ  ему  ср е днихъ  у ч ебныхъ  з а в е д ен ій  н а  кни г у  Филип-

пеуса, на случай пріобр тенія таковой для библіотекъ 

названныхъ заведеній. 

О вышеизложенномъ сообщается среднимъ учебнымъ 

заведеніямъ округа для св д нія. 

19. 29 августа 1886 года за   12938, о реко
мендации изданія «Новый Зав тъ на четырехъ 

языкахъ». 
Въ текущемъ году, по благословенію Свят йшаго 

Синода, появилась въ печати первая книга: (Евангелія 

отъ Матвея:) изданія „Новый Зав тъ на четырехъ язы

кахъ: эллинскомъ, славянскомъ, россійскомъ и рим-

скомъ, съ параллельными м стами". Ц на 60 коп. 

Признавая весьма желательнымъ возможно большее 

распространеніе названнаго изданія въ сред учащейся 

молодежи, г. министръ народнаго просв щенія поручилъ 

попечителю Дерптскаго учебнаго округа обратить на по

мянутое изданіе вниманіе начальствъ учебныхъ заведеній 

вв реннаго ему учебнаго округа. Съ требованіемъ о 
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высылк книги сл дуетъ обращаться въ С.-Петербургъ, 

въ синодальную типографію. 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для 

св д нія. 

20. 12 сентября 1886 года за Л» 13436, о 
книг В. Виноградова: «Родное чтеніе для 
д тей младшаго возраста. Годъ первый. 

Первая иосл азбуки книга для чтенія». 
Учитель Дуденевскаго мужскаго начальнаго училища, 

Горбатовскаго у зда, Нижегородской губерніи, Василій 

Виноградовъ представилъ въ министерство народнаго 

просв щенія для разсмотр нія книгу: „Родное чтеніе для 

д тей младшаго возраста. Годъ первый. Первая посл 

азбуки книга для чтенія", на обложк и заглавной стра-

ниц коей напечатано: „Изданіе 2- , исправленное со

гласно указаніямъ особаго отд ла ученаго комитета мини

стерства народнаго просв щенія". 

Особый отд лъ ученаго комитета названнаго мини

стерства, разсмотр въ упомянутую книгу, нашелъ, что, 

при второмъ ея изданіи, авторъ, не исправивъ т хъ ея 

недостатковъ, на которые ему было указано при раз-

смотр ніи 1-   изданія, не им лъ никакого основанія пе

чатать на своей книг вышеприведенное заявленіе. По

сему особый отд лъ ученаго комитета полагалъ сообщить 

начальствамъ учебныхъ округовъ, что, хотя на 2-мъ из-

даніи названной книги значится, что оно исправлено со

гласно указаніямъ ученаго комитета, но что на самомъ 

д л таковыхъ исправленій не сд лано, а потому это из-

даніе не одобрено, какъ и первое. 
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Соглашаясь, съ своей стороны, съ излои«еннымъ за-

ключеніемъ особаго отд ла ученаго комитета, г. министръ 

народнаго просв щенія ув домилъ объ этомъ попечителя 

Дерптскаго учебнаго округа для надлежащего руководства 

по округу. 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для св -

д нія и руководства. 

21. 13 сентября 1886 года за   13587, о 
рекомендаціи перевода книги: «Священная 
исторія ветхаго и новаго зав та. Для лицъ 
римско-католическаго испов данія, составлена 

докторомъ I. Шустеромъ». 
Въ текущемъ году появился въ печати переводъ на 

русскій языкъ книги: „Священная исторія ветхаго и но

ваго зав та. Для лицъ римско-католическаго испов данія, 

с о с т а вл ена  док торомъ  I .  Шус т еромъ " .  

Эта книга, выдержавшая за границей весьма значи

тельное число изданій и посл переведенная съ н мец-

каго языка г. Гезеномъ, была одобрена ученымъ коми-

тетомъ министерства народнаго просв щенія въ качеств 

руководства для учащихся римско-католиковъ во вс хъ 

мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеніяхъ министерства 

народнаго просв щенія. 

Признавая полезнымъ распространеніе названнаго 

труда между учащимися римско-католическаго в роиспо-

в данія, въ качеств учебнаго руководства, г. министръ 

народнаго просв щенія поручилъ попечителю Дерптскаго 

учебнаго округа обратить на переводъ А. Гезена вни

мание начальства учебныхъ заведеній округа. 



— 214 — 

Съ требованіями о высылк книги сл дуетъ обра

титься къ издателю (С.-Петербургъ, Васильевскій островъ, 

большой проспектъ, домъ М 8, кв. 17). Ц на въ пере

плет 1 руб. 10 коп. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и въ 

надлежащихъ случаяхъ исполненія. 

б) Цвиженіе по службіь, командировки и отпуски. 

Министерствомъ народнаго нросв щенія: 
а )  у т в ерждены :  

предложеніемъ отъ 23 іюня 1886 года за   9754: 

приватъ - доцентъ Вреславскаго университета докторъ 

Оттонъ Штауде — экстраординарнымъ проФессоромъ 

Дерптскаго университета, по ка едр прикладной. мате

матики, съ 23 мая 1886 года*, главный докторъ отд ленія 

для нервныхъ и душевныхъ бол зней Дрезденской город

ской больницы докторъ Эмилій Крепелинъ — ординар-

нымъ проФессоромъ того же университета, по ка едр 

психіатріи, съ 1 іюля 1886 года и экстраординарный про-

Фессоръ Гейдельбергскаго университета докторъ АДОЛЬФЪ 

Вейль — ординарнымъ проФессоромъ Дерптскаго уни

верситета, по ка едр спеціальной патологіи и клиники, 

съ 1 августа 1886 года*, 

б) перем  і ц енъ  

предложеніемъ отъ 2 іюля 1886 года за Л0 10245, 

директоръ Ревельской Александровской гимназіи, статскій 

сов тникъ Иванъ Гюберъ-Фонъ-ГрейФенФельсъ — 

на должность директора вновь открытаго въ г. Риг 

русскаго реальнаго училища, съ 1 іюля 1886 года} 
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в) на знач ены :  

т мъ же предложеніемъ за М 10245: инспекторъ 

Рижской Александровской гимназіи, статскій сов тникъ 

Григорій Янчевецкій — на должность директора Ревель 

ской Александровской гимназіи, съ 1 іюля 1886 года, 

и исполнявшій обязанности инспектора Тверской гимназіи, 

статскій сов тникъ Егоръ В лявскій — на должность 

директора Рижской Александровской гимназіи, съ 1 іюля 

1886 года^ 

г) ос т а вл енъ  н а  с л ужб  ,  по  выслу г  с рока ,  

предложеніемъ отъ 17 сентября 1886 г. за М 13724, 

Дерптскій директоръ училиіцъ, д йствительный статскій 

сов тникъ еодоръ Геекъ — на три года, съ 17 августа 

1886 года} 

д) у вол ены  о тъ  с л ужбы ,  с о г л а сно  прошен ію :  

предложеніемъ отъ 26 іюня 1886 года за   9979, 

ординарный проФессоръ Дерптскаго университета, по 

к а  е др  п сих і а т р і и ,  с т а т ск і й  с о в  тникъ  Г ерманъ  Эмминг -

гаусъ, съ 1 іюля 1886 года} 

предложеніемъ отъ 17 іюля 1886 года за М 10967, 

ординарный проФессоръ того же университета, по ка едр 

спеціальной патологіи и клиники, д йствительный статскій 

сов тникъ Фридрихъ ГоФманъ, съ 1 августа 1886 года} 

е )  к омандиров анъ  с ъ  у ч еною  ц  л ію  

предложеніемъ отъ 12 іюля 1886 года за М 9232, 

прозекторъ Дерптскаго ветеринарнаго института, надвор

ный сов тникъ Дюдвигъ^Кун дзинъ_ — въ Москву, съ 

1 іюля 1886 по 1 января 1887 года} 

ж) у вол ены  въ  о тпу скъ :  

предложеніемъ отъ 11 іюня 1886 года за М 8956: 

причисленный къ министерству народнаго просв щенія, 
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съ откомандированіемъ въ распоряженіе попечителя 

Дерптскаго учебнаго округа, губернскій секретарь 

Дмитр ій  Пенск ій  —  з а  г р аницу  и  в о  вну тр енн і я  

г у б ерн іи  Рос с і й ской  Импер іи  н а  ч е тыре  м  с яца ;  

учители: реальныхъ училищъ: Либавскаго — Карлъ 

КупФеръ  и  Митав ск а г о  —  Эрнс тъ  В е с т ерманъ  и  

гимназіи Императора Александра II въ Биркен-

ру э  —  Германъ  Ш Т И Ф Ъ  И  Эвальдъ  Мейнерихъ  и  

ординарные проФессоры Дерптскаго университета — 

д  йс т ви т ел ьный  с т а т ск і й  с о в  тникъ  Виль г е л ьмъ  Фолькъ  

и  с т а т ск і й  с о в  тникъ  Виль г е л ьмъ  Г ершельманъ  —  з а  

г р аницу  н а  л  тн е е  в ак ац і онное  в р емя ;  

предлошеніемъ отъ 13 іюня 1886 года за М 9110, 

директоръ Прибалтійской учительской семинаріи, д йстви-

т ел ьный  с т а т ск і й  с о в  тникъ  Пе тръ  З анцевичъ  —  въ  

г ород а  Ри г у  и  С . -Пе т ербур гъ  и  в ъ  Минскую  г у б ер -

н ію  на  вр емя  с ъ  1 5  іюня  по  2 8  а в г у с т а  1 8 8 6  г од а ;  

предложеніемъ отъ 21 іюня 1886 года за   9658, 

проФессоры: Дерптскаго университета — статскій сов т-

никъ Эмилій Розенбергъ — за границу съ 20 іюля 

по 10 августа 1886 года и Рижскаго политехническаго 

училища  —  колл ежск ій  с екр е т ар ь  Виль г е л ьмъ  Ос т в ал ьдъ  

и Генрихъ ФОнъ-БретФельдъ — за границу, въ допол-

неніе къ разр шенному имъ на л тнее вакаціонное время 

о тпу ску ,  п о  1 4  с ен тября  1 8 8 6  г од а ;  

предложеніемъ отъ 2 августа 1886 года за   11557, 

доцентъ Дерптскаго университета, надворный сов тникъ 

Леопольдъ  Фонъ -Шредеръ  —  з а  г р аницу  н а  2 1  д ень ,  

съ 10 сентября 1886 года; 

предложеніемъ отъ 5 августа 1886 года за М 11692, 

ординарный проФессоръ Дерптскаго университета, статскій 
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сов тішкъ Фердинандъ Мюлау — за границу на время 

съ  8  по  2 2  с ен тября  1 8 8 6  г од а ;  

предложеніемъ отъ 20 августа 1886 года за   12357, 

проФессоръ Рижскаго политехническаго училища Жоржъ 

Томсъ — за границу, въ дополненіе къ разр шен-

ному ему на л тнее вакаціонное время отпуску, по 

1 3  с ен тября  1 8 8 6  г од а .  

в) назначеніе пенсіи. 

Г. министромъ народнаго просв щенія назначена 

16 августа 1886 года за М 12253 вдов уволеннаго 

отъ службы, согласно прошенію, по тяжкой неизлечимой 

бол зни и умершаго до пазначенія пенсіи по сокращен

ному сроку, бывшаго экзекутора Дерптскаго университета, 

колл ежска го  а с с е с сор а  Эшгольца ,  Эмил іи  Эшгольцъ ,  

съ несовершеннол тнимъ сыномъ Артуромъ, пенсія по 

114 руб. 40 коп. въ годъ, съ 31 мая 1886 года. 

Ходатайство о назначеніи единовременнаго пособія 

уволенному отъ службы бывшему учителю наукъ Ваускаго 

у зднаго училища, существовавшаго въ посл днее время 

по распоряжение начальства Дерптскаго учебнаго округа 

въ  тр е хкл а с сномъ  со с т а в  ,  колл ежскому  а с с е с сору  Р ейн -

Фельду, за свыше 10 л тнюю его службу, въ разм р 

343 руб., оставлено г. министромъ народнаго просв щенія 

безъ посл дствія, такъ какъ РейнФельдъ занималъ долж

ность по учебной части съ пенсіонными правами только 

7 л тъ и 11 м сяцевъ, посл дней же четырехл тней его 

служб въ должности учителя наукъ въ Баускомъ 

у здномъ училищ д йствующими законоположеніями не 

предоставлено таковыхъ правъ. 
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VII. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебпаго 
округа. 

а) Общія распоряжения: 

I. 3 іюля 1886 года за Ж» 2935 и 2936, объ 
усиленіи преподаванія русскаго языка, рус
ской исторіи и русской географіи въ дворян-

скихъ учительскихъ семинаріяхъ. 
Изъ донесеній назначенныхъ мною депутатовъ для 

присутствовали при испытаніяхъ на званіе сельскихъ 

народныхъ учителей въ Валкской, Дерптской и Ирмлау-

ской дворянскихъ учительскихъ семинаріяхъ, я усматри

ваю, что преподаваніе государственнаго языка въ оныхъ 

крайне неудовлетворительно, между т мъ какъ н мец-

кому языку, для сельской народной школы безполезному, 

отведено слишкомъ много м ста. 

Въ виду столь ненормальной постановки учебнагр 

д ла, им ю честь покорн йше просить ...... принять 

безотлагательно м ры для усиленія преподаванія русскаго 

языка въ названныхъ учительскихъ семинаріяхъ, дабы 

оканчивающіе въ оныхъ курсъ были способны обучать 

по русски въ сельскихъ народныхъ школахъ. 

Вм ст съ т мъ считаю долгомъ обратить вниманіе 

на необходимость усилить въ семинаріяхъ преподаваніе 

русской исторіи и геограФІи Россіи, сокративъ соотв т-

ственно исторію и геогра®ію Германіи, знаніе которыхъ 

не представляетъ для народа особаго интереса, между 

т мъ какъ знакомство съ отечествомъ удовлетворяет!» 

насущной потребности каждаго. Для достиженія сей по-

сл дней ц ли покорн йше прошу принять соотв тствую-
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щіе учебники исторіи и геограФІи и преподавать сіи 

предметы на русскомъ язык . 

2. 3 іюля 1886 года за ЛУГ» 2951—-2953, о 
норученіи наблюденія за лютеранскими сель
скими училищами инснекторамъ народныхъ 

училищъ. 
Во исполнение Высочайшаго указа 19 Февраля 

1886 года, о передач евангелическо-лютеранскихъ сель

скихъ училищъ въ в домство министерства народнаго 

просв щенія, я поручилъ наблюденіе за таковыми учили

щами въ Курляндской губерніи и въ латышской части 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи инспектору народныхъ училищъ, 

статскому сов тнику Орлову, въ эстонской же части 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи и въ Эстляндской губерніи инспек

тору народныхъ училищъ, статскому сов тнику М е в е с у. 

3. 15 іюля 1886 года за ЛУІ® 3146—3156, о 
сосредоточиваніи пошлинъ за свид тельства 
на учительскія званія въ Рижскомъ губерн-

скомъ казначейств . 
Предложеніемъ отъ 18 октября прошлаго года было 

сд лано распоряженіе о томъ, чтобы пошлины за свид -

тельства на учительскія званія сосредоточивались въ 

Дерптскомъ у здномъ казначейств . 

Нын , всл дствіе перевода управленія Дерптскаго 

учебнаго округа, на основаніи Высочайшаго повел нія 

7 марта текуіцаго года, въ г. Ригу, необходимо, для из-

б жанія излишней переписки и возможныхъ недоразум ній, 

сосредоточивать весь сборъ за свид тельства на право 
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домашняго обученія, вм сто Дерптскаго у зднаго, въ Риж-

скомъ губернскомъ казначейств . 

Объ этомъ им ю честь ув домить васъ, милостивый 

государь, для св д нія и руководства въ надлежащих^ 

случаяхъ. 

4. 8 сентября 1886 года, о необходимости 
исполненія ве хъ предписаний, печатаемыхъ 

въ циркуляр по округу. 
Считаю нужнымъ обратить вниманіе на то, что пе

чатаемый въ циркуляр по округу распоряженія им ютъ 

силу предписаний и должны быть исполняемы вс ми, къ 

кому они относятся. Циркуляры им ютъ характеръ обя

зательный, а потому пом щаемыя въ нихъ распоряженія 

вполн зам няютъ собою Офиціальныя бумаги. Если мною 

сообщаются нер дко подлежащимъ учрежденіямъ и лицамъ 

о назначеніяхъ на должность и о другихъ м рахъ, печа-

таемыхъ потомъ въ циркуляр , то при этомъ им ется въ 

виду лишь ускорить исполненіе, не дожидаясь выхода въ 

св тъ циркуляра. 

Между т мъ до настояіцаго времени я не получилъ 

наприм ръ отъ зав дующихъ женскими училищами мн нія 

о надзор за вн классною жизнью воспитанвицъ, которое 

требовалось распоряженіемъ г. министра отъ 3-го марта, 

напечатаннымъ въ М 3 циркуляра на стр. 67, Такимъ 

же образомъ начальства подлежащихъ гимназій до сихъ 

поръ не представили данныхъ и заключеній по предло

жение министерства отъ 9 мая 1886 года, напечатанному 

въ   5 циркуляра на стр. 142. 

Въ виду этого покорн йше прошу относиться внима-

телыі е къ распоряженіямъ, печатаемымъ въ циркулярахъ 
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и исполнять ихъ, не дожидая повторенія напечатанная 

еще въ особой бумаг , такъ какъ эта посл дняя пред

ставляется излишнею. 

5. 9 сентября 1886 года, о стинендіатахъ 
Московскаго купеческаго общества. 

Собраніе выборныхъ Московскаго купеческаго обще

ства, въ зас даніи своемъ 3-го апр ля сего года, поста

новило: вносить плату за ученіе въ теченіи одного пол-

наго курса за двухъ воспитанниковъ въ Рижскомъ рус-

скомъ реальномъ училищ и за десять воспитанниковъ 

въ городскихъ училищахъ Дерптскаго учебнаго округа 

вновь открытыхъ или преобразованныхъ изъ у здныхъ 

съ 1883 года. При этомъ выборъ стипендіатовъ предо-

ставленъ попечителю учебнаго округа, съ т мъ, чтобы 

имена стипендіатовъ и названіе училищъ были сообщены 

Московскому купеческому обществу; перем на пом щен-

ныхъ на означенныя стипендіи учениковъ можетъ быть 

производима съ согласія купеческаго общества. 

Въ виду этого покорн йше прошу директора рус

скаго реальнаго училища и зав дующихъ городскими учили

щами Либавскимъ, Газенпотскимъ, Баускимъ, Якобштадт-

скимъ, Иллукстскимъ, Валкскимъ, Венденскимъ, Феллин-

скймъ, Везенбергскимъ и Гапсальскимъ представить мн 

имена воспитанниковъ, которые по оказаннымъ при 

пріем усп хамъ и поведенію, а также по б дности, при

знаны педагогическими сов тами училищъ заслуживающими 

получать стипендію Московскаго купеческаго общества; 

равнымъ образомъ сообщать мн о перем нахъ, кото

рый могутъ оказаться необходимыми относительно сти-

пендіатовъ. 
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Б. 10 сентября 1886 года, о необходимости 
вынускныхъ испытаній въ женскихъ учили-

щахъ 1-   разряда. 
На основаніи устава 1874 года Рижскому женскому 

училищу предоставлено право производить воспитанни-

цамъ испытанія объ окончаніи ими курса и совм стно 

изъ главныхъ предметовъ для полученія званія домашнихъ 

учительницъ въ самомъ училищ въ присутствіи лица, 

назначаемаго попечителемъ округа. То же право пре

доставлено Гольдингенскому женскому училищу и пансіону 

г-жи Муйшель въ Дерпт . 

Это положеніе устава понималось до сихъ поръ въ 

томъ омысл , что въ присутСтвіи депутата отъ учебнаго 

округа долженъ -производиться только экзаменъ изъ спеці-

альныхъ предметовъ*, общее же испытаніе объ окончаніи 

курса или вовсе не производилось, или производилось 

безъ участія депутата отъ попечителя округа. 

Такой порядокъ противор читъ какъ точному смыслу 

§19 устава Рижскаго женскаго училища, такъ и прави-

ламъ 1870 года объ испытаніяхъ на званіе учительницъ. 

На основаніи § 19 Рижскаго и § 2 2  Гольдингенскаго 

устава училищъ воспитанницы оныхъ, окончившія полный 

курсъ наукъ и желающія пріобр сти право на званіе 

домашней учительницы подвергаются установленному ис

пытанно  по  д  й с т в ующимъ  о тноси т ел ьно  э т о г о  

правиламъ въ самомъ училищ . При этомъ испыта

тельный комитетъ составляется изъ депутата отъ попе

чителя Дерптскаго учебнаго округа, Рижскаго директора 

городскихъ училищъ, директора Гольдингенской гимназіи 

и учителей Рижской городской Гольдингенской гимназій. 
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Изъ этого явствуетъ, что для воспитанницъ Рижскаго 

городскаго училища учреждается только особый испыта

тельный комитетъ, состоящій наравн съ общимъ коми-

тетомъ при попечител учебнаго округа, которому исклю

чительно принадлежитъ право выдавать свид тельства на 

званіе домашнихъ учительницъ. 

Самыя испытанія должны производиться по д йствую-

щимъ правиламъ, т. е. изданнымъ въ 1870 году. 

На основаніи § 23 этихъ правилъ, сокращенному 

испытанію (то есть только изъ главныхъ предметовъ) 

подвергаются „лица женскаго пола, им ющія свид тельства 

объ окончаніи курса ученія въ женскихъ гимназіяхъ 

или училищахъ 1-   разряда в домства министерства 

народнаго просв щенія." Таковыя свид тельства могутъ 

быть выдаваемы, конечно, только на основаніи произ-

веденныхъ въ высшемъ класс училищъ испытаній и 

оказанныхъ при этомъ усп ховъ, а не въ сл дствіе одного 

лишь пребыванія въ старшемъ класс ; безъ таковаго 

испытанія воспитанница 6-го класса можетъ считаться 

прошедшею курсъ только первыхъ 5-ти классовъ. 

Дал е, въ представленіи министра народнаго просв -

щенія Государственному сов ту о преобразованіи въ 

1874 году Рижскаго городскаго трехкласснаго женскаго 

училища въ шестиклассный составъ сказано: „ученицамъ, 

окончившимъ  полный  к ур съ  у ч ен і я  никакихъ  пр а въ  

не предоставляется; но для желаюіцихъ пріобр сти званіе 

домашней учительницы, а изъ окончившихъ курсъ втораго 

(5-го) класса — званіе частной начальной учительницы 

изм няется самый порядокъ производства установлен-

ныхъ для того испытаній, именно предполагается произ

водить таковыя испытанія не въ Управленіи округа, а 
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въ ст нахъ самаго заведенія вм ст съ выпускными 

экзаменами, при депутат отъ учебнаго в домства, 

по назначенію попечителя округа." 

Ириведенныя слова не оставляютъ никакого со-

мн нія въ томъ, что въ Рижскомъ женскомъ училищ , 

равно какъ въ Гольдингенскомъ и въ пансіон госпожи 

Муйшель должны производиться выпускные экзамены въ 

присутствіи депутата отъ попечителя. 

На основаніи сказаннаго оокорн йше прошу упомя

нутый учебныя заведенія ув домлять меня заблаговременно 

о времени окончательныхъ испытаній и представлять, для 

выдачи свид тельствъ на званіе учительницъ, протоколы 

означенныхъ испытаній за подписью назначаемаго мною 

депутата. 

Вм ст съ симъ прим нительно къ распоряженію, 

сд ланному мною 10 Февраля сего года (цирк. М 2) 

относительно экзаменовъ по русской исторіи и геограФІи, 

покорн йше прошу съ будущаго 1887 года производить 

экзамены изъ сихъ предметовъ на русскомъ язык . 

7. 13 сентября 1886 года, объ отм н трех-
м сячныхъ представленій о вакансіяхъ учи

телей древнихъ языковъ. 
Въ 1875 году г. министромъ народнаго просв іценія 

предписано было представлять по четвертямъ года св д -

нія о томъ, им ются ли въ гимназіяхъ по учебному 

округу вавансіи учителей древнихъ языковъ, для ув дом-

ленія о томъ г. министра. 

Таковая м ра вызвана была т мъ, что въ в д ніи 

министерства находились особые стипендиаты, приготов-
4 
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лявшіеся къ званію преподавателей латинскаго и грече-

скаго языковъ. 

Въ настоящее время такихъ стипендіатовъ бол е 

н тъ и стипендіи существуютъ только въ историко-

Филологическихъ институтахъ и университетахъ. Для 

Дерптскаго учебнаго округа им ется шесть стипендій въ 

С.-Петербургскомъ историко-Филологическомъ институт 

и столько же въ Московскомъ университет . 

Принимая во вниманіе, что курсъ въ институт 

оканчивается ежегодно въ ма м сяц и что въ іюн 

производится опред леніе получившихъ званіе учителей 

на должности, я считаю достаточнымъ заявлять объ 

им ющихся вакансіяхъ одинъ разъ въ годъ, именно къ 

1-ому апр ля, какъ это указано въ предписаніи г. министра 

отъ 19 января (цирк.   1). Трехм сячныя представ-

ленія о неим ніи учительскихъ вакансій оказываются 

излишними. 

Само собою разум ется, что зав дующіе учебными 

заведеніами должны ув домлять меня, не дожидаясь какихъ 

либо сроковъ, обо вс хъ вакантныхъ учительскихъ 

м стахъ, дабы я могъ принять для зам щенія оныхъ 

соотв тствующія м ры. При отсутствіи сказанныхъ ув -

домленій я предполагаю всегда, что вс штатныя м ста 

заняты. 

Къ этому считаю не лишнимъ присовокупить, что 

въ настоящее время въ С.-Петербургскомъ институт 

состоятъ стипендіатами Дерптскаго учебнаго округа 

сл дующіе студенты: одинъ по древнимъ языкамъ на 

4-омъ курс , одинъ по иеторіи и географіи на 3-емъ курс 

и одинъ студентъ на первомъ курс , еще не избравшій 

спеціальнаго предмета. Въ Московскомъ университет 
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находится четыре стипендіата Дерптскаго округа, при

готовляющееся къ занятію должности учителей русскаго 

языка; изъ нихъ двое оканчиваюсь курсъ въ буду-

щемъ году. 

8. 14 сентября 1886 года, о необходимости 
знанія русскаго языка преподавателями учеб

ныхъ заведеній. 
Озабочиваясь подъемомъ уровня знанія русскаго 

языка воспитанниками учебныхъ заведеній, я не могу 

не обратить также вниманія преподавателей на необходи

мость этого языка и для нихъ. Желая сохранить для 

училищъ вв реннаго мн округа весьма полезныхъ 

д ятелей, которые пріобр ли опытность и дов ріе, я 

встр чаю нер дко затрудненіе при достиженіи этой ц ли 

въ неспособности учителей преподавать по русски, когда 

это оказывается необходимымъ въ силу историческихъ 

требований жизни. Учебныя заведенія и ихъ д ятели не 

могутъ стоять въ сторон отъ поступательная хода 

исторіи и должны быть готовы къ исполненію ея задачъ. 

Служащіе государству обязаны знать государственный 

языкъ. 

Поэтому я вподн ув ренъ, что преподаватели не 

теряя времени употребятъ вс старанія, чтобы иріобр -

сти основательное знаніе русскаго языка и не лишить 

себя возможности продолжать свою педагогическую д ятель-

ность при изм няющихся нын условіяхъ и требованіяхъ, 

которыя предъявляешь имъ исторія и жизнь нашего оте

чества. Опытъ показалъ, что при доброй вол можно 

безъ особыхъ затрудненій усвоить вполн русскую р чь: 
4* 
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н сколько учителей бывшихъ у здныхъ училищъ въ 

настоящее время уже преподаютъ порусски въ городскихъ 

училищахъ совершенно свободно. 

б) Движете по службгь, командировки и отпуски. 

а) опред  л ены :  

1886 года іюня 30, им ющій званіе учителя русскаго 

я зыка  при  у  з дныхъ  у чилищахъ  От тонъ  Канавинъ  —  

первымъ учителемъ, окончившій курсъ ученія въ При-

бал т і й ской  у чи т ел ь ской  с еминар іи  Эрнс тъ  Канав  инъ  —  

вторымъ учителемъ и окончившій курсъ ученія въ Валк-

ской учительской семинаріи Иванъ Шкипсна — учи

телемъ Закона Божія лютеранскаго испов данія при от-

крываемомъ 1 октября 1886 года въ м. Силтайс , Ней-

Шваненбургской волости, двухклассномъ сельскомъ училищ 

министерства народнаго просв щенія. 

1886 года іюля 2, домашняя учительница Варвара 

Чистякова — учительницею Рижскаго русскаго город

скаго приходскаго училища, съ 1 августа, и окончившій 

курсъ ученія въ Прибалтійской учительской семинаріи 

Иванъ Кермель — первымъ учителемъ Пампельнскаго 

сельскаго училища министерства народнаго просв щенія, 

съ 20 апр ля 1886 года; 

1886 года іюля 3, д йствительный студентъ юриди-

ческаго Факультета Новороссійскаго университета Тарахъ 

Мосвалевъ — исправляющимъ должность помощника 

столоначальника канцеляріи попечителя Дерптскаго учеб

наго округа, съ 1 іюля 1886 года; 

1886 года іюля 5, д йствительный студентъ историко-

Филологическаго Факультета университета Св. Владиміра 

Емельянъ Вашу к ъ — преподавателемъ древнихъ языковъ 
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Полангенской прогимназіи, съ 1 августа; им ющій званіе 

учи т еля  г ород ск а г о  у чилища  Конс т ан тинъ  Т ал ан т  о  в ъ  —  

учителемъ Якобштадтскаго городскаго училища, съ 15 іюля; 

им ющій званіе учителя городскаго училища Яковъ 

Тихомировъ — учителемъ Гапсальскаго городскаго 

училища, съ 1 августа; им ющій званіе учителя городскаго 

училища Григорій Скугаревъ — учителемъ Иллукстскаго 

городскаго училища, съ 15 іюля; кандидатъ историко-

Филологическаго Факультета университета Св. Владиміра 

По лун инъ — преподавателемъ русскаго языка Рижскаго 

русскаго реальнаго училища, съ 1 августа, и свяіценникъ 

Андрей Дегожскій — законоучителемъ Вольмарскихъ 

у зднаго, д вичьяго и начальныхъ училищъ, съ 15 мая 

1886 года; 

1886 года іюля 14, окончившій курсъ по словесному 

отд ленію историко-Филологическаго Факультета Москов

скаго университета, бывшій стипендіатъ Дерптскаго учеб

наго округа Леонидъ Окновъ — исправляющимъ должность 

учителя русскаго языка Митавской гимназіи, съ 1 августа 

1886 года, съ т мъ, чтобы онъ въ теченіи сего полугодія 

выдержалъ испытаніе на званіе учителя гимназіи; 

1886 года іюля 15, им ющій званіе учителя у зднаго 

училища Михаилъ Николаевъ — исправляющимъ долж

ность учителя Везенбергскаго городскаго училища, съ 

1 августа 1886 года, съ т мъ, чтобы онъ въ теченіи 

года выдержалъ установленное испытаніе на званіе учи

теля городскаго училища, и кандидатъ ФИЗИКО-математи

ческая Факультета С. Петербургскаго университета 

Павелъ Харитоновскій — исправляющимъ должность 

преподавателя математики Рижскаго русскаго реальнаго 

училища, съ 1 августа 1886 года; 
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1886 года іюля 17, окончившій курсъ Московскаго 

учительскаго института съ званіемъ учителя городскаго учи

лища Петръ Шумаковъ — учителемъ Везенбергскаго 

городскаго училища, съ 1 августа 1886 года} 

1886 года іюля 28, Бельгійскій подданный, им ющій 

званіе учителя Французскаго языка при гимназіяхъ, ІОСИФЪ 

Вастенъ — учителемъ Французскаго языка Рижскаго рус

скаго реальнаго училища, съ 1 августа, и окончившій курсъ 

Виленскаго учительскаго института съ званіемъ учителя 

городскаго училища Василій Яхонтовъ — учителемъ 

Венденскаго городскаго училища, съ 1 августа 1886 года; 

1886 года іюля 30, кандидатъ славяно-русскаго от-

д ленія историко-филологическаго Факультета Харъковскаго 

университета Михаилъ Торгашевъ — помощникомъ клас-

сныхъ наставниковъ и учителемъ приготовительнаго класса 

Рижской Александровской гимназіи, съ 1 августа 1886 года} 

1886 года іюля 31, учитель Мезелауской право

славной сельской школы Давидъ Сарканъ — учителемъ 

Рижскаго русскаго городскаго приходскаго училища, съ 

1 августа 1886 года} 

1886 года августа 1, выдержавшій испытаніе на 

з в ан і е  у чи т еля  у  з дна го  у чилища  Карлъ  Ро з енба умъ  —  

исправляющимъ должность помощника учителя Дибавскаго 

городскаго училища, съ 1 августа 1886 года, съ пору-

ченіемъ ему вм ст съ т мъ преподаванія уроковъ Закона 

Вожія лютеранскаго испов данія въ означенномъ училищ , 

и окончившій курсъ Московскаго учительскаго института 

съ званіемъ учителя городскаго училища Михаилъ 

Курбатовъ — первымъ учителемъ Дюнамюнде-Больдераа-

скаго двухкласснаго сельскаго училища министерства на

роднаго просв щенія, съ 1 августа 1886 года} 
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1886 года августа 5, преподаватель Рижской духовной 

семинаріи, кандидатъ богословія, священникъ Александръ 

Агрономовъ— законоучителемъ Рижской губернской 

гимназіи, съ 1 августа, и им ющій званіе учителя н мец-

каго языка при гимназіяхъ, бывшій учитель Полйнгенскаго 

училища, Александр^ Муссиновичъ — учителемъ в мец-

каго языка Рижскаго русскаго реальнаго училища, съ 

1 августа 1886 года; 

1886 года августа 8, окончившая курсъ Москов

скаго Николаевскаго сиротскаго института, домашняя 

наставница Клавдія Степанова — учительницею при-

готовительнаго класса Рижской Ломоносовской женской 

гимназіи, съ 1 августа, и окончившій курсъ ученія въ 

первой Дерптской учительской семинарій съ званіемъ 

учителя городскаго начальная училища ХристоФоръ 

Фельдманъ — исправляющимъ должность учителя 

чистописанія и рисованія ІІолангенской прогимназіи, съ 

1 августа 1886 года; 

1886 года августа 12, священникъ при монастырской 

Рождество - Вогородицкой церкви м. Иллуксты Іоаннъ 

Яковлевъ — законоучителемъ Иллукстскаго городскаго 

училища, съ 15 августа 1886 года;. 

1886 года августа 16, кандидатъ историко-филологи-

ческаго Факультета Московскаго университета Вячеславъ 

Миролюбовъ — учителемъ древнихъ языковъ парал-

лельныхъ классовъ Рижской Александровской гимназіи, 

съ 1 сентября 1886 года; 

1886 года августа 19, законоучитель Либавской 

Никола е в ской  гимна з і и  с в ященникъ  Пе тръ  Кар ел  инъ  —  

вм ст съ т мъ законоучителемъ Либавскаго городскаго 

училища, съ 15 августа 1886 года^ 
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1886 года августа 29, окончившій педагогичесвій 

курсъ при Императорской академіи художествъ въ 

О.-Петербург , стипендіатъ министерства народнаго про-

св  щен і я ,  к л а с сный  х у дожникъ  3  с т епени  ома  Сивицк ій  

— исправляющимъ должность учителя рисованія Рижскаго 

русскаго реальнаго училища, съ 1 сентября 1886 года; 

1886 года сентября 1, домашняя учительница Юлія 

Погосская — учительницею приготовительнаго класса 

Ревельской женской гимназіи, съ 1 сентября, и священ

никъ Дюнамюндской Спасо-Преображенской церкви Алек-

сандръ Тринитатовъ — законоучителемъ Дюнамюнде-

Больдерааскаго двухкласснаго сельскаго училища мини

стерства народнаго просв щенія, съ 1 сентября 1886 года; 

1886 года сентября 16, окончившій педагогическій 

курсъ при Императорской академіи художествъ въ 

С.-Петербург Исаакій Черезовъ — учителемъ чисто-

писанія и рисованія Ревельской Александровской гимназіи; 

1886 года сентября 20, домашняя учительница Марія 

Алекс ева — исправляющею должность классной надзи

рательницы Рижской Ломоносовской женской гимназіи, съ 

1 октября, и кандидатъ Физико-математическаго Факуль

т е т а  Москов ск а г о  унив ер си т е т а  Иванъ  Шаровск і й  —  

исправляющимъ должность преподавателя математики 

Рижскаго русскаго реальнаго училища, съ 20 сентября 

1886 года; 

( ^п ер ем  щены :  

1886 года іюня 18, зав дывающій Онежскимъ го-

родскимъ училищемъ, коллежскій ассессоръ Прокопій 

Людсковъ — на должность учителя-инспектора Иллукст-

скаго городскаго училища, съ 1 іюля 1886 года; 
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1886 года іюля 5, первый учитель Дюнамюнде-

Больдерааскаго двухкласснаго сельскаго училища мини

стерства  народнаго  просв  щев ія  Александръ  По  дачи  въ  

— на должность учителя Баускаго городскаго училища, 

съ 1 августа; помощникъ зав дывающаго домомъ при-

зр нія малол тнихъ б дныхъ въ С.-Петербург , надворный 

сов твикъ Левъ Бедржицкій — на должность учителя-

инспектора Либавскаго городскаго училища, съ 15 іюля; 

учитель русскаго языка упраздненная Рижскаго у зднаго 

училища ,  титулярный сов  тникъ  Іоаннъ  Мильгардтъ  —  

на должность помощника классныхъ наставниковъ Риж

скаго русскаго реальнаго училища, съ 1 іюля, и учитель 

русскаго языка Митавской гимназіи, титулярный сов т-

никъ Николай Знаменскій — на должность старшаго 

учителя русскаго языка Дерптской гимназіи, съ 15 іюля 

1886 года; 

1886 года іюля 10, учитель Любимскаго городскаго 

училища Михаилъ Третьяковъ — на должность учи

теля Митавскаго Александровскаго городскаго училища, 

съ 1 августа 1886 года; 

1886 года іюля 14, учитель наукъ Вольмарскаго 

у  зднаго  училища ,  надворный сов  тникъ  Оскаръ  Кельпинъ  

— въ Рижское городское женское шестиклассное училище 

исправляющимъ должность младшаго учителя, съ 15 іюля 

1886 года; 

1886 года іюля 17, учитель наукъ упраздненная 

Везенбергскаго у здпаго училища, титулярный сов тникъ 

едоръ ІІаукеръ — на должность учителя наукъ Вейсен-

штейнскаго у зднаго училища, съ 1 августа 1886 года; 

1886 года августа 1, учитель Шушинскаго городскаго 

училища ,  коллежск ій  с екретарь  Мартинъ  Ганзеръ  —  
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на должность учителя-инспектора Дерптскаго городскаго 

училища, съ 1 августа, и штатный смотритель Холмскаго 

у  зднаго  училища ,  титулярный сов  тникъПавелъ  Соколовъ  

— на должность учителя Либавскаго городскаго училища, 

съ 1 августа 1886 года; 

1886 года августа 4, преподаватель Рижской Алек

сандровской гимназіи едоръ Нечаевъ — на должность 

преподавателя русскаго языка Рижскаго русскаго реаль-

наго училища, съ 1 августа 1886 года; 

1886 года августа 5, сверхштатный учитель наукъ 

упраздненнаго Венденскаго у зднаго училища Александръ 

Симонсонъ — на ту же должность въ Вольмарское у зд-

ное училище, съ 1 іюля 1886 года; 

1886 года августа 14, преподаватель Рижской Алексан

дровской  гимназ іи ,  надворный сов  тникъ  едоръ  Павловъ  

— на должность преподавателя математики и ФИЗИКИ и 

кром того исполняющаго обязанности инспектора Ревель-

ской Александровской гимназіи, съ 15 августа 1886 года; 

1886 года августа 15, наставникъ Череповской 

учительской семинаріи, коллежскій сов тникъ Константинъ 

В а си ль ев ъ — на должность преподавателя математики 

Рижской Александровской гимназіи, съ 15 августа 

1886 года; 

1886 года сентября 3, классная дама Рижской 

Ломоносовской женской гимназіи, домашняя наставница 

Анна Миллеръ — на должность классной надзиратель

ницы и учительницы Французская языка Ревельской 

женской гимназіи, съ 1 сентября 1886 года; 

1886 года сентября 10, учитель Торопецкаго у зд-

наго училища Бвгеній Соболевъ — на должность учи



— 234 — 

теля Ревельскаго городскаго училища, съ 1 сентября 

1886 года; 

1886 года сентября 11, исправляющій должность архи-

варіуса и журналиста канцеляріи попечителя Дерптскго 

учебнаго округа, коллежскій регистраторъ Викторъ Горскій 

— исправляющимъ должность бухгалтера той же канцеляріи, 

съ 15 сентября, и преподаватель русскаго и латинская 

языковъ Рижской Александровской гимназіи, надворный 

сов тникъ Нилъ Тихомировъ -— на должность инспек

тора названной гимназіи, въ 15 сентября 1886 года; 

1886 года сентября 12, классная надзирательница 

Рижской Ломоносовской женской гимназіи, домашняя на

ставница СОФІЯ Шарова — на должность штатной классной 

надзирательницы той же гимназіи. съ 1 сентября 1886 года, 

съ порученіемъ ей 12 обязательныхъ уроковъ Француз

ская языка и 4 уроковъ геограФІи; 

1886 года сентября 17, исправляющій должность 

учителя Якобштадтскаго городскаго училища Альфредъ 

Пуссель — въ Полангенскую прогимназію исправляю

щимъ должность учителя н мецкаго языка, съ 15 сентября 

1886 года, съ т мъ, чтобы онъ въ теченіи года выдержалъ 

установленное испытаніе на званіе учителя н мецкаго 

языка при гимназіяхъ; помощникъ учителя Угличская 

городскаго училища Саваренскій — на должность учи

теля Якобштадтскаго городскаго училища, съ 15 сентября, 

и преподаватель русскаго языка Ревельской женской гим-

назіи Алекс й Жеребцовъ — на должность наставника 

Прибалтійской учительской семинаріи, съ 15 сентября 

1886 яда; 

в) утверждены:  ;  

1886 года іюня 28, домашняя учительница Іоанна 



— 235 — 

Фонъ-Бетлингъ  —  начальницею и  учительницею Пер-

новскаго городскаго женскаго училища и допущений къ 

иреподаванію изъ платы по найму въ Либавской Нико

лаевской гимназіи Оскаръ Яндеръ, выдержавшій испы-

таніе на званіе учителя наукъ при гимназіяхъ, — въ 

должности учителя наукъ Либавской Николаевской гимназіи; 

1886 года іюля 1, допущенный къ преподаванію 

въ Рижской  городской  гимназ іи  кандидатъ  Гу гонъ  Дан-

ненбергъ — учителемъ наукъ означенной гимназіи, со 

дня полученія имъ свид тельства на званія учителя наукъ; 

1886 года августа 4, учитель русскаго языка упразд

ненная Газенпотскаго у зднаго училища Константинъ 

Воскресенскій — исправляющимъ должность учителя 

Газенпотскаго городскаго училища, съ 1 августа 1886 года; 

1886 года августа 19, законоучитель упраздненнаго 

Валкскаго у зднаго училища священникъ Александръ 

Карзовъ — законоучителемъ Валкскаго городскаго учи

лища, съ 1 іюля, и окончившій курсъ ученія въ С. Пе

тербургской  земской  учительской  школ  Николай  Добро

любов ъ — учителемъ состоящей -при богад льн Са-

довникова въ г. Риг школы, съ 1 августа 1886 года; 

1886 года августа 21, классными наставниками Риж

ской Александровской гимназіи на 1886/7 учебный годъ: 

директоръ  Б  лявск ій  —  УІІ Ікл . ,  преподаватели :  Кипр і а -

новичъ  —  V I I  кл . ,  Волочковъ  —  Y 1  кл . ,  З ебергъ  —  

У кл., Доброзраковъ — ІУ кл., Милевскій — Iii кл., 

Ашаринъ  —  I I  кл . ,  Тихомировъ  —  I  кл . ,  Кутеповъ  —  

ІУ параллельная кл., Миролюбовъ — III пар. кл., 

Крыгинъ — II пар. кл. и Васильевъ — I пар. класса. 

1886 года августа 23, исправляющій должность пре

подавателя математики Рижскаго русскаго реальнаго учи



— 236 — 

лища Павелъ Харитоновскій — въ занимаемой имъ 

должности, съ 1 августа 1886 года; 

1886 года сентября 9, сверхштатный ассистентъ 

Дерптскаго ветерйнарнаго института, магистръ ветери-

нарныхъ наукъ Владиміръ Татарскій — приватъ-доцен-

томъ при институт , со 2 сентября; законоучитель упразд

ненная Венденскаго у зднаго училища священникъ 

Іоаннъ ІІятницкій — законоучителемъ Венденскаго 

городскаго училища, съ 1 іюля 1886 года, и домашняя 

учительница Августа Іогансонъ — наставницею Митав-

скаго городскаго женскаго училища Св. Троицы; 

1886 года сентября 16, классными наставниками 

Рижскаго русскаго реальнаго училища на 1886/7 учебный 

годъ, считая съ 15 сентября, — преподаватели на

званная  училища Нечаевъ ,  Харитоновск ій ,  Бастенъ  

и  Муссиновичъ ;  

1886 года сентября 17, им ющій званіе старшая 

учителя историческихъ наукъ, д йствительный студентъ 

Дерптскаго университета Карлъ Гиргенсонъ — учителемъ 

исторіи и геограФІи Рижскаго городскаго женскаго шести

классная училища, съ 1 іюня 1886 года; 

1886 года сентября 20, исправляющій должность 

учителя рисованія Рижскаго русская реальнаго училища 

ома Сивицкій — въ занимаемой имъ должности, съ 

1 сентября 1886 года. 

г) оставлены на  служб  по  выслуг  срока :  

1886 года сентября 5, учитель наукъ Дерптской 

гимназ іи ,  надворный сов  тникъ  Оттонъ  Герман  со  нъ  —  

на два года, съ 4 августа; зав дывающій Якобштадтскииъ 

городскимъ училищемъ, коллежскій ассессоръ Фердинандъ 
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Эке  —  на  два  года ,  съ  1  сентября ,  и  учитель  матема

тики Ревельской женской гимназіи, статскій сов тникъ 

Алекс й Реде на 1 годъ, со 2 сентября 1886 года; 

1886 г. сентября 6, пасторъ Августъ ШейнпФлугъ — 

въ должности законоучителя Перновской гимназіи, на три 

года, съ 14 августа 1886 года; 

1886 года сентября 15, старшій учитель русскаго 

языка Рижской городской гимназіи, статскій сов тішкъ 

Карлъ Галлеръ — на 3 года, съ 6 сентября 1886 года; 

д) оставлены за  штатомъ :  

1886 года іюня 5, учители наукъ упраздненная 

Рижскаго у зднаго училища, титулярные сов тники Аль-

бертъ Шабертъ и Карлъ Тейхъ, съ 1 іюля 1886 года; 

е) уволены отъ  службы или  должности :  

1886 года іюня 16, столоначальники канцеляріи по

печителя Дерптскаго учебнаго округа, титулярный сов т-

никъ Георгій Штеръ отъ службы, согласно прошенію, 

съ  1  іюля  и  надворный сов  тникъ  Иванъ  Фейерэйзенъ  

отъ должности, согласно прошенію, съ 1 іюля 1886 года; 

1886 года іюня 17, нсправляющій должность архи

тектора при управленіи Дерптскимъ учебнымъ округомъ 

Рёйнгольдъ Гулеке отъ должности, согласно прошенію, 

съ 1 іюля 1886 года; 

1886 года іюня 27, зав дывающій Дерптскимъ город-

скимъ училищемъ Константинъ Жуковъ отъ службы, 

согласно прошенію, съ 15 іюла 1886 года; 

1886 года іюня 28, домашняя учительница Агата 

Леманъ, согласно прошенію, отъ должности начальницы 

Перновскаго городскаго женскаго училища; 
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1886 года іюля 2, протоіер.ей Александръ Б ликовъ, 

по выслуг срока, отъ должностей законоучителе Рижской 

губернской гимназіи и Рижскаго у зднаго училища*, 

1886 года іюля 3, губернскій секретарь Гейнрихъ 

Кульманъ, всл дствіе допущенія въ преподаванію изъ 

платы по найму въ Митавскомъ Александровскомъ учи-

лищ , отъ должности учителя ваукъ Валкскаго у зднаго 

училища, съ 1 іюля 1886 года; 

1886 года іюля 4, учитель Рижскаго казеннаго на

чальная  училища ,  г убернск ій  с екретарь  Іоаннъ  Фроммъ ,  

всл дствіе преобразованія означеннаго учебная заведенія 

въ русское городское приходское училище, отъ службы, 

съ 1 августа 1886 года; 

1886 года іюля 21, учитель наукъ Баускаго у зднаго 

училища ,  коллежск ій  а ссессоръ  Фридрихъ  РейнФельдъ  и  

классная надзирательница и учительница Рижской Ломо

носовской женской гимназіи Ольга Киберъ, согласно 

прошенію, отъ службы, съ 1 августа 1886 года; 

1886 года іюля 31, ветеринарный врачъ Юлій 1 

Юргенсонъ, согласно прошенію, отъ должности клини

ческая ассистента Дерптскаго ветеринарная института, 

Съ 1 іюля 1886 года; 

1886 года августа 1, преподаватель русскаго языка 

Рижскаго реальнаго училища Полунипъ, согласно про-

шенію, по бол зни, отъ службы, съ .1 августа 1886 года; 

1886 года августа 5, преподаватель математики и 

ФИЗИКИ Ревельской Александровской гимназіи, коллежскій 

сов тникъ Аркадій Ильинъ отъ службы, согласно про-

шенію, съ 1 августа 1886 года; 

1886 года августа 14, сверхштатный клиническій 

ассистентъ Дерптскаго ветеринарная института Констан-
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тинъ Карлсенъ отъ службы, согласно прошенію, съ 

J августа 1886 года; 

1886 года августа J9, учитель наукъ упраздненнаго 

Валкскаго у зднаго училища Александръ Газе отъ службы, 

согласно прошенію, съ 1 августа 1886 года; 

1886 года августа 29, сверхштатный учитель наукъ 

Вольмарскаго  у  зднаго  училища Александръ  Симонсонъ  

отъ службы, согласно прошенію, съ 1. іюля 1886 года; 

1886 года сентября 10, ассистентъ клиники душев-

ныхъ бол зней при Дерптскомъ университет , казенной 

стипендіатъ Д-ръ Германъ ГраФФъ отъ службы, со

гласно прошенію, съ 1 сентября 1886 года; 

1886 года сентября 16, сверхштатный учитель Везен-

бергскаго городскаго училища Иванъ Кундеръ, согласно 

прошенію, отъ службы; 

1886 года сентябрь 20, учитель наукъ Либавской 

Николаевской гимназіи, коллежскій сов тникъ Францъ 

Гармсенъ, по выслуг л тъ и согласно прошенію, отъ 

службы, съ 30 августа 1886 года; 

ж) исключены изъ  списка  служащихъ  по  округу :  

1886 года августа 13, учитель Ревельскаго город

скаго училища Василій Коноплевъ, перемещенный на 

службу въ С. Петербургскій учебный округъ, съ 10 ав

густа 1886 года; 

1886 года августа 16, помощникъ классныхъ настав-

никовъ и учитель чистописанія и рисованія Ревельской 

Алесандровской гимназіи, надворный сов тникъ МитроФанъ 

Верещагинъ, перем щенный на службу въ Варшавскій 

учебный округъ, съ 15 августа 1886 года; 
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1886 года сентября 11, наставникъ Прибалтійской 

учительской семинаріи Иванъ Державинъ, перем щенеый 

на службу въ С.-Петербургскій учебный округъ, съ 

1 сентября 1886 года; 

з) допущены изъ  платы по  найму :  

. 1886 года іюня 17, им ющій званіе учителя наукъ 

при у здныхъ училищахъ Леопольдъ Вергъ — къ пре-

подаванію въ Вольмарскомъ у здномъ училищ , на вторую 

половину 1886 года; 

1886 года іюня 26, окончившая курсъ ученія въ 

Варшавскомъ Александро-Маріинскомъ д вичьемъ инсти-

тут Адель Шульцъ — къ исполненію обязанностей 

классной дамы Рижскаго городскаго женскаго шести

классная училища; директоръ Рижскаго ремесленнаго 

училища Генрихъ  Бакъ  и  Константинъ  Нилендеръ  —  

къ преподаванію, первый — уроковъ рисованія, а второй 

— рисованія и чистописанія въ Рижскомъ городскомъ 

реальномъ училищ , на вторую половину 1886 года; 

1886 года іюня 27, им ющій званіе старшаго учи

теля историческихъ наукъ, бывшій старшій учитель 

гимназіи Императора Александра II въ Виркенруэ, 

д йствительный студентъ Дерптскаго университета Карлъ 

Гиргенсонъ — къ преподаванію въ Рижскомъ город

скомъ женскомъ шестиклассномъ училищ , до конца 

1886 года; 

1886 года іюля 3, бывшій учитель наукъ упразд

ненная Валкскаго у зднаго училища, коллежскій секретарь 

Генрихъ Кульманъ — къ преподаванію въ Митав-

скомъ н мецкомъ Александровскомъ училищ ; 

1886 года іюля 4, им ющій званіе сельская началь

ная учителя Семенъ Савельевъ — къ пр подаванію 
s 
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въ Рижскомъ городскомъ Петровскомъ мужскомъ началь-

номъ училищ ; 

1886 года іюля 5, законоучитель Рижскаго Екате-

рининскаго городскаго училища, священникъ Михаилъ 

Синайскій — къ преподаванію Закона Божія въ Риж

скомъ русскомъ реальномъ училищ , съ 15 августа 

1886 года; 

1886 года іюля 8, лекарь Николай Яковлевъ — 

временно къ преподаванію уроковъ естественной исторіи 

въ Рижской Ломоносовской женской гимназіи, съ 1 августа 

1886 года; 

1886 года іюля 18, окончившій курсъ богословскаго 

Факультета  Дерптскаго  университета  Германъ  Лец і усъ  

и кандидатъ н мецкаго языка и сравнительнаго языко-

в д нія Карлъ Вильде — къ преподаванію первый — 

уроковъ Закона Божія, а второй •— уроковъ въ младшихъ 

классахъ Аренсбургской гимназіи, съ 1 августа до конца 

1886 года; 

1886 года іюля 28, старшій учитель Рижской губерн

ской гимназіи, коллежскій сов тникъ Рихардъ М е д е р ъ, 

бывшій старшій учитель Гольдингенской гимназіи, коллеж-

скій сов тникъ Фридрихъ Зоргевицъ и учитель наукъ 

Рижской губернской гимназіи, надворный сов тникъ Іоаннъ 

Котковицъ — къ преподаванію въ Рижскомъ город

скомъ реальномъ училищ въ теченіе II половины 1886 

года, первый — уроковъ математики, второй — русскаго 

языка и третій — естественныхъ наукъ; 

1886 года августа 5, титулярный сов тникъ Густавъ 

Фрейбергъ — къ преподаванію уроковъ н мецкаго 

языка въ Полангенской прогимназіи, съ 1 августа 

1886 года; 
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1886 года августа 8, окончившій курсъ ученія въ 

Гольдингенской гимназіи съ свид тельствомъ зр лости 

АльФредъ Енигге — къ преподаванію уроковъ гимна

стики въ Либавской Николаевской гимназіи, съ 1 августа 

1886 года*, бывшій инспекторъ Дерптскаго реальнаго 

училища ,  с та тск ій  сов  тникъ  Андрей  Бруттанъ  и  

им ющій званіе старшаго учителя русскаго языка, канди-

датъ Михаилъ По ска — къ преподаванію въ Дерптскомъ 

реальномъ училищ до конца текущаго года, первый — 

уроковъ естественной исторіи,. а второй — русскаго языка; 

1886 года августа 19, им ющій званіе учителя 

наукъ при у здныхъ училищахъ Густавъ Э н д о м ъ — 

къ преподаванію въ у здныхъ классахъ Валкскаго город

скаго училища, съ 1 августа 1886 года; 

1886 года августа 21, учительница приготовительнаго 

класса Рижской Ломоносовской женской гимназіи Клавдія 

Степанова — къ исполненію вм ст съ т мъ обязан

ностей классной надзирательницы въ означенномъ учеб-

номъ заведеніи; 

1886 года августа 22, заштатный учитель наукъ 

упраздненнаго Рижскаго у зднаго училища, титулярный 

сов тникъ Альбертъ ПІабертъ — къ преподаванію 

уроковъ Закона Божія лютеранская испов данія въ Риж

скомъ русскомъ реальномъ училищ , съ 1 августа 

1886 года; 

1886 года августа 28, учитель-инспекторъ Иллукст-

скаго городскаго училища Прокопій Людсковъ и учитель 

того же училища Григорій Скугаревъ — къ препода

ванию въ означенномъ учебномъ заведеніи, первый ~— 

уроковъ гимнастики, а второй — п нія, съ *1 сентября 

1886 года; бывшій пасторъ Смильтенскаго прихода 
5* 
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Генрихъ Гулеке — къ преподаванію уроковъ Закона 

Вожія въ Рижскомъ городскомъ женскомъ шестиклассномъ 

училищ , на текущее полугодіе; окончившій курсъ ученія 

во  I I  Дерптской  учительской  семинар іи  Михаилъ  Лукинъ  

— на текущее полугодіе къ исполненію обязанностей 

помощника учителя Дерптскаго городскаго училища; 

1886 года августа 29, учитель русскаго языка 

Ревельской губернской гимназіи, титулярный сов тникъ 

Карлъ Б ей эр л е — временно, впредь до зам іценія 

должности втораго учителя русскаго языка, къ препо-

даванію сего предмета въ соединенныхъ основныхъ клас-

сахъ и параллельныхъ отд леніяхъ и титулярный сов т-

никъ Густавъ Фрейбергъ — къ преподаванію въ 

училшц ; находящемся при сиротскомъ дом Витте и 

Гука въ Либав 

1886 года сентября 1, домашняя учительница Марія 

Дмитріевская — къ преподаванію уроковъ геометріи 

въ Рижскомъ городскомъ Маріинскомъ женскомъ училищ ; 

1886 года сентября 5, преподаватель Рижской 

духовной  семинар іи ,  кандидатъ  Алекс  й  Аристовъ  —  

къ преподаванію уроковъ педагогики въ Рижской Ломоно

совской женской гимназіи; 

1886 года сентября 9, викарный Полангенскаго 

костела ксендзъ Марціанъ Юргайтисъ — къ препо

даванию уроковъ Закона Божія въ Полангенской про-

гимназіи, съ 1 сентября 1886 года; бывшій учитель 

упраздненнаго Митавскаго Александровскаго начальнаго 

училища ,  г убернск ій  секретарь  Александръ  Гутковъ  —  

къ исполненію обязанностей помощника учителя Митав

скаго городскаго Александровскаго училища, на текущее 

полугодіе; 
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1886 года сентября 11, Аренсбургскій органистъ 

РудольФъ Гривингъ — къ преподаванію уроковъ п нія 

въ Аренсбургской гимназіи; 

1886 года сентября 12, сверхштатный учитель наукъ 

Дерптской  гимназ іи ,  надворный сов  тникъ  Иванъ  Фейер-

эйзенъ — къ преподаванію уроковъ п нія въ Дерптской 

гимназіи, съ 1 сентября 1886 года; гражданскій инженеръ 

Лунскій — къ безплатному преподаванію уроковъ рисо-

ванія и строительнаго искуства въ Митавскомъ Алексан-

дровскомъ городскомъ училищ и учитель Рижскаго 

городскаго Александро-Маріинскаго начальнаго училища 

губернскій секретарь Фридрихъ Родинъ •— къ препо

давание уроковъ Закона Божія въ Рижскомъ городскомъ 

Маріинскомъ женскомъ училищ ; 

1886 года сентября 16, Валкскій органистъ Эйнеръ 

— къ преподаванію уроковъ Закона Божія лютеранскаго 

испов данія ученикамъ эстамъ Валкскаго городскаго 

училища; 

1886 года сентября 17, выдержавшій испытаніе | 

на степень магистра ветеринарныхъ наукъ Зельманъ j 

Ицковичъ — къ исполненію обязанностей клиническаго | 

ассистента Дерптскаго ветеринарнаго института; 

1886 года сентября 20, бывшій учитель наукъ 

Либавской Николаевской гимназіи, коллежскій сов тникъ 

Францъ Гармсенъ — къ преподаванію въ означенномъ 

учебномъ заведеніи до конца 1886 года; 

и )  уволены отъ  занят ій  изъ  платы по  найму :  

1886 года іюля 18, учитель Рижскаго Петровскаго 

женскаго  начальнаго  училища Александръ  Савельевъ  —  

отъ преподаванія въ приготовительномъ класс Рижской 

Александровской гимназіи; 
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1886 года августа 26, домашняя учительница 

Александра Яссенская — отъ исполненія обязанностей 

классной надзирательницы и учительницы Французскаго 

языка Ревельской женской гимназіи, съ 1 сентября 

1886 года; 

1886 года августа 28, сверхштатный учитель наукъ 

при у здномъ класс Везенбергскаго городскаго училища 

Иванъ Кундеръ — отъ исполненія обязанностей вто-

раго учителя Везенбергскаго мужскаго начальнаго училища 

и титулярный сов тникъ Густавъ Фрейбергъ — отъ 

преподаванія уроковъ н мецкаго языка въ Полангенской 

прогимназіи, съ 1 августа 1886 года; 

1886 года сентября 12, учитель наукъ Дерптской 

гимназ іи ,  надворный сов  тникъ  Христлибъ  Лундманъ  —  

отъ преподаванія уроковъ п нія въ Дерптской гимназіи, 

съ 1 сентября 1886 года; 

і) поручено :  

1886 года іюля 4, инспектирующему преподавателю 

Рижскаго русскаго реальнаго училища, коллежскому 

сов тнику Всеволоду ШаФранову — временное зав ды-

ваніе означеннымъ учебнымъ заведеніемъ впредь до 

прибытія директора; 

1886 года августа 1, учителю русскаго языка 

упраздненная Валкскаго у зднаго училища, титуляі^ному 

сов тнику Александру Веб еру — временное зав ды-

ваніе Валкскимъ городскимъ училищемъ; 

1886 года августа 5, штатному смотрителю упразд

неннаго Венденскаго у зднаго училища, коллежскому 

ассессору Христіану В ему — временное зав дываніе 

Венденскимъ городскимъ училищемъ; 
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1886 года сентября И, исправляющему должность 

штатнаго смотрителя упраздненнаго Феллинскаго у зд-

наго училища Гугону Христіансену — временное 

зав дываніе Феллинскимъ городскимъ училищемъ; 

к )  на значены:  

1886 года іюля 11, инспекторъ народныхъ училищъ, 

статскій сов тникъ Дмитрій Мевесъ — депутатомъ отъ 

учебнаго начальства при производимыхъ съ 9 по 11 ок

тября 1886 года въ Кудаской дворянской учительской 

семинаріи испытаніяхъ на званіе учителя сельскаго народ-

наго училища; 

1886 года августа 15, наставникъ II Дерптской 

учительской семинаріи, надворный сов тникъ Александръ 

Томсонъ — депутатомъ отъ учебнаго начальства при 

производимыхъ съ 21 по 26 августа 1886 года въ 

Дерптской дворянской учительской семинаріи испытаніяхъ 

на званіе учителя сельскаго народнаго училища; 

л )  у волены въ  отпускъ :  

1886 года іюня 16, наставникъ Прибалтійской учи

тельской  семинар іи ,  с т а тск ій  сов  тникъ  І І е тръ  Самбпкинъ  

— на 10 дней сверхъ л тияго вакаціоннаго времени, 

т. е. по 20 августа 1886 года; 

1886 года іюня 18, окружной инспекторъ, статскій 

сов тникъ Дмитрій Л е бед ев ъ — на 28 дней, съ 11 іюля 

1886 года; 

1886 года іюня 28, директоръ Перновской гпмназіи, 

статскій сов тникъ едоръ Чернай — на 28 дней во 

время л тнихъ вакацій; 

1886 года іюля 14, учитель Прибалтійской учитель

ской семинар іи ,  надворный сов  тнпкъ  едоръ  Страхо-

вичъ — на время съ 20 іюля по 6 августа 1886 года; 
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1886 года іюля 15, директоръ училищъ Курляндской 

губерніи, статскій сов тникъ Юлій Фогель — съ 22 іюля 

по 6 августа 1886 года; 

1886 года іюля 24, директоръ Ревельской Алексан

дровской  гимназ іи ,  с т а тск ій  сов  тникъ  Григор ій  Янче-

вецкій — съ 24 іюля по 6 августа 1886 года. 

в) Преобразооаніе училищъ. 

1. 27 іюня 1886 года за М- 2817 разр шено, съ 

начала  в торой  половины 1886  года ,  при  Рижскомъ муж-

скомъ Петровскомъ начальномъ училищ открыть 

второй классъ. 

2. 1 іюля 1886 года за М 2897 разр шено, въ 

виду  переполнен ія  перва го  и  втораго  классовъ  Митав-

ска го  Александровскаго  городскаго  училища ,  

съ начала 1886 7 учебнаго года, разд лить каждый изъ 

названныхъ обоихъ классовъ на два самостоятельныя па-

раллельныя отд ленія, а также ввести во вс хъ классахъ, 

за исключеніемъ перваго, вм сто класснаго, предметное 

преподаваніе. 

3. 8 августа 1886 года за М 3436 разр шено 

младшій  классъ  Либавской  Николаевской  гимпаз іи  

съ начала второй половины 1886 года разд лить на два 

отд ленія съ восходящими полугодовыми курсами. 

4. 28 августа за М 4095 разр шено, за уменыпе-

ніемъ числа учениковъ, преобразовать двухклассное Ве-

зенбергское  начальное  мужское  училище въ  

одноклассное. 

5. 1 сентября 1886 года за М 4174 разр шено 

при Ревельской женской гимназіи, на счетъ спеці-
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альныхъ. средствъ, открыть приготовительный классъ, съ 

платою за ученіе по 25 руб. въ годъ съ каждой ученицы. 

6. 12 сентября 1886 года за М 4370 разр шено 

увеличить  въ  каждомъ основномъ класс  Фридрих-

штадтскаго Александровскаго училища число 

уроковъ по русскому языку съ шести на семь въ нед лю* 

7. 16 сентября 1886 года за М 4467 разр шено 

ввести  во  второмъ  отд  лен іи  перва го  класса  Митавскаго  

Александровскаго городскаго училища одинъ доба

вочный урокъ русскаго языка и одинъ урокъ ари метики, 

а также по одному добавочному уроку русскаго языка и 

чистописанія въ обоихъ отд леніяхъ втораго класса. 

8. 16 сентября 1886 года за ММ 4469 и 4472 

разр  шено  разд  лить  первый классъ  Рижскаго  рус

скаго реальнаго училища на два отд ленія — основ

ное и параллельное, съ увеличеніемъ въ параллельномъ 

отд леніи числа уроковъ русскаго языка съ 6 на 7 въ 

нед лю. 

9. 17 сентября 1886 года за М 4486 разр шено 

ввести  въ  Митавскомъ  Александровскомъ  город

скомъ училищ часовые уроки п нія и гимнастики, 

отд льно для каждаго изъ существующихъ четырехъ от-

д леній, а за М 4495 разр шено разд леніе перваго 

отд ленія перваго класса означеннаго училища, въ виду 

значительная числа учениковъ, на два параллельный от-

д ленія. 

г) Опід (/правлены округа выданы свидіыпельсшва: 

на  зван і е  учителя  наукъ  у  здныхъ  училищъ 

Дерптскаго  учебнаго  округа :  

1886 г. августа 1 М 3357, Карлу Розенбауму. 
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На зван і е  домашняго  учителя :  

1886 г .  іюня  16  М 2737 ,  Освальду  Врозовскому .  

„  я  17  М 2758 ,  Фридриху  Штейну .  

На  зван і е  домашней учительницы:  

1886  г .  іюня  16  М 2738 ,  д  виц  Эльвир  Крумингъ .  

я 55 33 Л 2739, У) Лизет Вирингъ. 

53 Я У) Л! 2740, У) СОФІИ Герценбергъ .  

11 Я 33 М 2741, У) Паулин А р а к ъ - Г» и р-

кенФельдъ .  

33 55 33 Л# 2742, 33 Маріи Креслингъ. 

33 У) 33 М 2743, 33 Лидіи Валлинъ. 

У) У) 33 Л! 2744, 33 Эмм Гольдбергъ. 

зз У) 33 Jtf 2745, 33 Фанни Закъ. 

33 53 33 М 2746, 33 Альм Улькасъ. 

33 У) 17 М 2760, 33 Леонтин Л а не. 

У) 33 33 ^ 2761, 33 Ид Лицъ. 

зз 33 18 2789, 35 Эмиліи Мирзалисъ. 

33 53 33 Л 2790, У) Маріи Ротертъ. 

У) 33 » Л 2791, 33 Эбб Шп рент ель. 

33 33 33 М 2792, 33 Мет Юргенсонъ. 

У) 33 33 Л 2797, 33 Людмилл Меттусъ. 

У) августа 19 М 3918, 33 Вильгельмин Раша. 

У) 33 33 Л0 3920, 33 Гертруд Вегенеръ. 

У> 33 21   3958, 33 Генріет Луцъ. 

33 33 33 М 3960, У) Берт Тугласъ. 

У) 33 33   3962, 33 Маргарит В раж е. 

55 53 55 М 3964, 33 Дорис ВульФЪ. 

55 55 22 М 3985, 55 Евгеніи де-Спиллеръ. 

15 55 5»   3986, " 35 Маріи де-Спиллеръ. 

55 55 27 Л 4076, 55 Эмм Синнатъ. 

55 53 5) М 4077, 53 Элиз Вилле. 
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1886 г. авг. 27 М 4078, д виц Вильгельмин Шталь. 

55 55 „ М 4079, 55 Ид Клинге. 

55 55 „   4081, 55 Анн ШейнпФлугъ. 

5' 55 „ М 4083, 55 Маріи Штраухъ. 

55 55 „   4092, * 55 Маріи Вилле. 

55 55 28 М 4130, 55 Эмиліи Казакъ. 

55 55 29 М 4159, 55 Елен Рутковской. 

55 сентября 2 М 4201, 55 Каролин Фонъ-Гор-

л а х е р ъ. 

55 55 3 Л# 4211, 55 Наталіи Фрейбергъ. 

55 55 „ М 4213, 55 Валли Вальтцъ. 

55 55 15 М 4233, 55 Етт Герценбергъ. 

55 )5 „ М 4235, 55 АНБ Гирщманъ .  

55 55 6 М 4254, 55 Александр Вушъ. 

55 55 „ М 4270, 15 Эльвир Пурвингъ. 

55 5» 9 М 4305, 55 Анн Плекшанъ. 

55 55 „ М 4306, 55 Эмм А п п и н г ъ. 

55 55 11 М 4354, Я Елизавет Порешъ. 

55 55 „ М 4355, 55 Елизавет Ишрейтъ. 

55 55 „ М 4356, 55 Маріи Метелевой. 

55 55 „ М 4357, 55 Ольг Гаусманъ. 

5' 55 12   4380, 55 ЭльФрид Фонъ-Реннеръ. 

55 55 13 М 4400, 5? Елен Безе. 

55 55 „ Л# 4401, 55 Вильгельмин Зибертъ. 

55 55 16 М 4476, 55 Іоанн Мей ер ъ. 

55 55 17 М 4478, 59 Цезарин Леманъ. 

55 51 „ М 4479, 55 Элеонор Петерсенъ. 

На зван і е  учителя  городскихъ  приходскихъ  и  на-

чальныхъ  училищъ :  

1886 г. августа 1   3 4 4 2 ,  Давиду  С  ар  кану .  
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На зван і е  частнаго  начальнаго  учителя :  

1886 г .  с ентября  3  М 4209 ,  Тенису  (  едору )  Тальце .  

„ „ „   4216, Фрицу (Фридриху) Шпер-

талю.  

На  зван і е  частной  начальной  учительницы:  

1886  г .  ав густа  28    4 1 2 9 ,  г -ж  Іоанн  Энггиссеръ ,  

урожд. Лоппеиове. 

„ сеЕітября 2 М 4200, д виц Маріи Юрьевой. 

На  зван і е  аптекарскаго  ученика :  

1886  г .  ав густа  28  М 4085 ,  Гилелю Файнбергу .  

„ „ „   4086, Арону Ков ар ск ом у. 

„ „ „   4087, Вацлаву Пивоваруну. 

„ „ ,, 4088, Мордхелю Мякинину. 

„ „ ,,   4089, Францу Швапленасу. 

„ „ ,, М 4090, Григорію Задвину. 

„ „ „ М 4091, Ивану Жогасу. 

„ сентября 1 М 4165, Іосифу Петриту. 

д) Извіыцсиія. 

1. Во время путешествія по Прибалтійскимъ губер-

н іямъ  Ихъ  Императорск ія  Высочества  Велик ій  

Князь  Владим іръ  Александровичъ  и В  ели  -

кая Княгиня Марія Павловна осчастливили сво-

имъ пос щеніемъ учебныя заведенія въ городахъ Ревел , 

Митав и Риг . 

2. 20 іюня 1886 года на станціи Рингенъ Митав-

ской  жел  зной  дороги  им ла  счаст і е  представиться  Ихъ  

Императорскимъ Высочествамъ  Великому  Князю 

Владим іру  Александровичу  и ВеликойКня-

гин Маріи Павловн депутація, состоявшая изъ 

окружнаго инспектора, статскаго сов тника Сп шкова, 
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инспектора народныхъ училищъ, • статскаго сов тника 

Орлова, устроителей Рингенскаго двухкласснаго сельскаго 

училища министерства народнаго просв щенія и состава 

учащихъ онаго. На просьбу депутаціи о наименованіи 

училища „Владимірскимъ" Его Высочество изволилъ 

выразить на то свое предварительное согласіе. 

3. 24 іюня 1886 года при открытіи Дюнамюнде-

Вольдерааскаго двухкласснаго сельскаго училища мини

стерства  народнаго  просв  щен ія  въ  присутств іи  Ихъ  

Императорскихъ Высочествъ попечитель Дерпт

скаго учебнаго округа им лъ счастіе просить согласія 

Август йшихъ Пос тителей объ учрежденіи двухъ 

стипендій Ихъ имени на собранный съ этой ц лью капи-

талъ .  Зат  мъ  Рижск ій  1  гильд іи  купецъ  В .  .  Клейнбергъ  

чрезъ своего пов реннаго заявилъ, что онъ жертвуетъ на 

постройку дома означеннаго училища 3000 руб., со 

взносомъ этой суммы въ теченіи трехъ л тъ по 1000 руб. 

ежегодно. Жертвователи удостоились выраженія благо

дарности  Е го  Высочества .  

4. 3 іюля 1886 года за М 2945 разр шено, съ 

начала II половины 1886 года изъ платы за ученіе въ 

Митавской губернской гимназіи, въ разм р 56 руб. 

въ годъ съ каждаго ученика, отчислять, вм сто 10 руб., 

только по шести руб. съ каждаго ученика на строитель-

ныя нужды гимназіи. 

5. 14 августа 1886 года за ММ 3521 и 3522 

учителямъ Рижской Александровской гимназіи, надворнымъ 

сов  тникамъ  Нилу  Тихомирову  и  Захар ію Волочкову  

назначенъ свободный высшій окладъ жалованья въ 900 руб. 

въ годъ за 12 уроковъ въ нед лю, считая съ 1 августа 

1886 года. 
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6. Съ начала II половины 1886 года открытъ пер

вый (младшій)  классъ  Ревельска го  городскаго  реаль

наго училища съ 34 учениками. 

7. 17 августа 1886 года открыто Иллукстское 

городское училище въ состав двухъ классовъ съ 

28 учениками. 

8. 19 августа 1886 года открыто Рижское 

городское приходское училище съ 18 учениками 

при одномъ учител . 

9. 21 августа 1886 года открыто Либавское 

городское училище въ состав двухъ классовъ съ 

95 учениками. 

10. 1 сентября 1886 года въ Ревельской жен

ской гимназіи состоялся годичный актъ, по окончаиіи 

котораго посл довало освященіе новаго зданія гимназіи. 

Въ тотъ же день открытъ при гимназіи пригото

вительный классъ съ 13 ученицами. 

11. 14 сентября 1886 года открыто Рижское 

русское реальное училище въ состав 5 основныхъ 

и 1 параллельнаго классовъ съ 263 учениками. 

12. Кром того въ начал учебнаго года открыты 

первые классы городскихъ училищъ въ городахъ 

Ве .нден  ,  Валк  ,  Феллин ,  Газенпот  ,  ІЗауск  ,  

Везенберг  и  Гапсал  .  

Попечитель Церптскаго учебнаго округа М. КапустиНЪ. 

Правитель канцелярии ГеЙнріІХСеіІЪ. 

Печатано въ тиио-литограФІи и словолитн ЭРНСТА  І ІЛАТЕСА  ВЪ  Риг , 
у церкви Св. Петра. 
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ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

20 октября JM° 9. 1886 года. 

I. Высочайіпія повел нія. 

1. 15 августа 1886 года, по вопросу о страхо- ] 
ваніи отъ огня казенныхъ зданій. 

Выписка изъ журналовъ комитета министровъ 5 и 

19 августа 1886 года. 

Слушана записка управляющаго государственнымъ 

контролемъ, отъ 8 іюля за М 608 (по канц.), по вопросу 

о страхованіи отъ огня казенныхъ зданій. 

Рязсмотр въ настоящее д ло и признавая заключеніе 

управляющаго государственнымъ контролемъ правильнымъ^ 

комитетъ полагалъ: 

I. Относительно страхованія на будущее время 

казенныхъ или находящихся въ в д ніи казны зданій 

постановить нижесл дующія правила: 

1) Казенный зданія не страхуются, за исключен Іемъ 

Т хъ изъ принадлежащихъ казн въ Россіи или за , 
1 
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границей зданій, для которыхъ по существующими» зако-

намъ страхованіе обязательно. 

Прим чан іе .  Изъ сего общаго правила исключенія 
допускаются только по отношенію зданій, устроен-
ныхъ и содержимыхъ на счетъ спеціальныхъ средствъ 
или особыхъ капиталовъ. Страхованіе сихъ зданій 
допускается по соглашенію подлежащихъ в домствъ 
съ государственнымъ контролеромъ, нричемъ рас
ходы на уплату страховыхъ премій должны быть 
относимы на счетъ т хъ средствъ, на которыя 
содержатся зданія; и 

2) Частныя зданія, передаваемыя въ в д ніе казны 

временно, для пом щенія въ нихъ т хъ или другихъ 

учрежденій, страхуются на счетъ особыхъ, не казенныхъ 

источниковъ, а если таковыхъ н тъ, то на счетъ спеціаль-

ныхъ или хозяйственныхъ средствъ т хъ учрежденій, 

которыя пом щаются въ зданіяхъ. Въ случа пожара 

въ такихъ зданіяхъ, полученное вознагражденіе должно 

быть употреблено на возстановленіе потерп вшаго зданія, 

если только возстановленіе это не будетъ признано без-

полезнымъ и в домствомъ, въ в д ніи котораго находится 

зданіе, и его собственникомъ. Въ посл днемъ случа 

иное назначеніе полученной суммы разр шается законо-

дательнымъ порядкомъ*, и 

II. Предоставить подлежащимъ министрамъ и главно-

управляющимъ: 

1) Относительно зданій, страхуемыхъ нын на осно-

ван іи  состоявшихся  о  семъ  особыхъ  Высочайшихъ  

повел ній, ходатайствовать установленнымъ порядкомъ 

объ отм н упомянутыхъ повел ній, и 

2) Сд лать распоряженіе о прекращеніи сграхованія 

зданій, находящихся въ залог въ кредитныхъ учреждені-

яхъ, всл дъ sä погашеніемъ лежащаго на нихъ долга. 
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 15 день августа 

1886 года, положеніе комитета Высочайше утвердить 

соизволилъ. 

Комитетъ, въ зас даніи 19 августа, опред лилъ: 

сообщить о томъ министрамъ и главноуправляющимъ 

отд льными частями къ исполненію выписками изъ 

журналовъ. 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для св -

д нія и руководства. 

2. 21 сентября 1886 года, о выдач едино-
временнаго пособія бывшему учителю Ивану 

Желтову. 
. Командующій Императорскою главною кварти

рою сообщилъ г. министру народнаго просв щенія, что 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 21 день сентября 1886 г.,-

Всемилостив йше повел ть соизволилъ: бывшему 

учителю Рижской женской Ломоносовской гимназіи, губерн

скому секретарю Ивану Желтову выдать изъ суммъ 

государственнаго казначейства въ пособіе единовременно 

дв  с ти  руб . ,  бе зъ  вычета ,  и  что  о  таковой  Высо

чайшей вол объявлено 25 сентября министру Фйнан-

совъ къ исполненію. 

О таковомъ Высочайшемъ повел ніи сообщено 

попечителю округа въ предложеніи г. министра народ

наго просв щенія отъ 7 октября 1886 года за М 14702. 

II. Высочайшая награда.4 

Его  Императорское  Величество ,  По всеиод-

данн йшему докладу думы знака отличія безпорочной 
V 
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службы, Всемилостив йше пожаловать соизволилъ, въ 

22 день августа 1886 года, бывшаго инспектора и пре

подавателя Дерптскаго реальнаго училища, статскаго 

сов тника Андрея Вруттана знакомъ огличія безпороч-

ной службы за 40 л тъ. 

III. Соизв лсніе Великой Княгини Маріи Павловны. 
Ея Императорское  Высочество  Государыня  

Великая Княгиня Марія Павловна соизволила на 

утвержденіе супруги Эстляндскаго губернатора, княгини 

Елизаветы Дмитріевны Шаховской, въ званіи попечи

тельницы Ревельской женской гимназіи. 

Объ этомъ сообщено было попечителю округа въ 

предложеніи г. министра народнаго просв щенія отъ 

16 октября 1886 года за 15252. 

IV4. Указъ Иравительствуюіцаго Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 23 сен

тября 1886 года за   115: 

а) произведены, за выслугу л тъ, со старшинствомъ: 

въ  коллежск і е^ов  тники —  штатный наставникъ  

2-  Дерптской учительской семинаріи, надворный сов т-

никъ Александръ Томсонъ, съ 31 декабря 1885 года; 

въ  надворные  сов  тники — -  преподаватель  

Рижскаго городскаго реальнаго училища, коллежскій ассес* 

соръ Карлъ Вальтеръ, съ 25 мая 1885 года*, 
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въ  коллежск і е  а ссессоры —  титулярные  сов  т -

ники: учители гимназій: Рижской Александровской — 

Александръ Сивовъ, съ 26 марта 1884, и Ревельской 

губернской — едоръ Лаюсъ, съ 1 января 1886 года; 

въ  титулярные  сов  тники —  учитель  Гольдин-

генской  гимназ іи ,  коллежск ій  с екретарь  Германъ  Шен-

бергъ, съ 15 октября 1883 года; 

въ  г убернск і е  с екретари  —  и .  д .  журналиста  

и архиваріуса канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа ,  коллежск ій  ре гистраторъ  Викторъ  Горск ій ,  съ  

1 Февраля 1886 года; 

б) утверждены, со старшинствомъ: 

въ чин коллежскаго ассессора —. лекторъ 

Императорскаго  Дерптскаго  университета  Яковъ  Л  ау

те нбахъ, съ 17 января 1885, преподаватели: Ревельской 

Александровской  гимназ іи  —  Николай  Кусовъ ,  съ  

25 марта 1882, и Рижскаго городскаго реальнаго училища 

— Густавъ Бингнеръ, съ 24 декабря 1881, по 

настоящимъ должностямъ, и учитель Газенпотскаго у зд-

наго училища (нын и. д. учителя Газенпотскаго город

скаго  училища)  Константинъ  Воскресенск ій ,  съ  

17 марта 1879 года, по прежней должности учителя 

гимназіи. 

Кром того указомъ Правительствующего Сената 

отъ 8 іюля 1886 года за   75, бывшій штатный смо

тритель Холмскаго у зднаго училища, нын учитель 

Либавскаго городскаго училища, Павелъ Соколовъ про-

изведенъ за выслугу л тъ въ коллежскіе ассессоры, со 

старшинствомъ съ 11 іюля 1885 года. 



— 259 — 

V. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 

1. 12 октября 1886 года за Ж 14971, о на-
значеніи преподавателямъ среднихъ учебных 

заведеній высшаго оклада содержанія. 
Въ циркулярномъ предложеніи начальствамъ учеб-

ныхъ овруговъ отъ 14 агір ля 1874 года и въ другихъ 

разъясненіяхъ министерства народнаго просв щенія, по-

сл довавшихъ въ разр шеніе вопроса: въ какомъ разм р 

сл дуетъ производить содержаніе т мъ преподавателямъ, 

кои состояли на учебной служб до введенія новаго 

устава гимназій и учрежденія новаго типа заведеніЙ: 

реальныхъ училищъ, но не прослужили въ одномъ и томъ 

же заведеніи 5 л тъ, было объяснено, что такимъ пре

подавателямъ сл дуетъ производить окладъ содержанія 

вт» разм р 900 руб. за 12 нед льныхъ уроковъ, не 

требуя отъ нихъ выслуги 5 л тъ въ одномъ и томъ 

же заведеніи. 

Им я въ виду, что нын , со времени введенія устава 

гимназій 1871 года и устава реальныхъ училищъ 1872 года, 

прошелъ уже значительный промежутокъ времени, г. 

министръ народнаго просв щенія нашелъ, что приведенныя 

выше распоряженія въ настоящее время уже потеряли 

силу и не могутъ им ть прим ненія и высшій окладъ 

900 руб. за 12 уроковъ долженъ назначаться, на 

точномъ основаніи § 58 устава гимназій и прогимназій 

и § 53 устава реальныхъ училищъ, такимъ преподава

телямъ, кои прослужили въ одномъ и томъ же заведеніи — 

гимназіи, прогимназіи или реальномъ училищ не мен е 

пяти л тъ. 
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Объ изложенномъ сообщается начальствамъ среднихъ 

учебныхъ заведеній округа для надлежащаго руководства. 

2. 12 октября 1886 года за Л» 14976, о по-
рядк принятія подъ пом щеніе училищъ 
зданій, построенных^ земскими и городскими 

обществами. 
Въ министерство народнаго просв щенія въ посл д-

нее время поступило н сколько заявленій попечителей 

учебныхъ округовъ о неудовлетворительномъ состояніи 

зданій, построенныхъ земскими и городскими обществами 

и переданныхъ въ учебное в домство подъ пом щеніе 

учебныхъ заведеній. Неудовлетворительность постройки 

сихъ зданій вызываетъ непроизводительную затрату 

спеціальныхъ и иныхъ средствъ на ремонтныя работы, 

въ коихъ иногда является неотложная надобность, не 

смотря на то, что зданіе выстроено лишь не много л тъ 

и должно было бы при прочности и правильности по

стройки не нуждаться въ капитальной ремонтировк . 

Им я въ виду, что зданія, предназначенный подъ 

пом щеніе училищъ поступаютъ въ учебное в домство 

по надлежащемъ осмотр и освид тельствованіи, г. 

министръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю 

округа на будущее время принимать зданія, построенный 

земскими или городскими обществами, съ особою осто

рожности) и въ томъ лишь случа , если, по освид тель-

ствованіи техниками, эти зданія окажутся приспособлен

ными къ потребностямъ учебныхъ заведеній, для которыхъ 

они предназначаются, и построенными вполн прочно. 

Объ этомъ сообщается по округу для надлежащаго 

руководства. 
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3. 16 октября 1886 года за   15206, объ 
уплат учебными заведеніями денегъ за раз-

сылаемыя имъ см ты. 
Согласно циркулярному предложенію министерства 

народнаго просв щенія отъ 21 марта 1886 года за 

  4961 (цирк, по Дерптск. учебн. окр. 1886 г. М 4 

стр. 100), вс подв домственныя оному учрежденія, за 

исключеніемъ лишь низшихъ учебныхъ заведеній, обязаны 

уплачивать за разсылаемыя имъ см ты по 2 руб. 50 коп. 

за каждый экземпляръ той и другой см ты въ отд льности. 

Между т мъ изъ поступающихъ въ департаментъ 

донесеній начальствъ учебныхъ заведеній усматривается, 

что многими изъ нихъ, получившими, чрезъ окружное 

управленіе, по экземпляру см тъ Финансовъ (безъ прило-

женій) и спеціальныхъ средствъ, уплачено, вм сто причи

тающихся 5 руб., всего 2 руб. 50 коп., а н которыми 

даже и вовсе не внесено никакой суммы, тогда какъ 

срокъ уплаты означенныхъ денегъ истекъ уже 1 іюля. 

Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 

просилъ попечителя округа, не отказать въ зависящемъ 

съ его стороны распоряженіи о томъ, чтобы вс учреж-

денія вв реннаго ему учебнаго округа, не уплатившія 

вовсе денегъ за см ты, или уплатившія въ меныпемъ 

количеств , озаботились внесеніемъ таковыхъ никакъ не 

позже 1 декабря сего года для зачисленія оныхъ въ 

депозиты департамента. 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для над

лежащаго исполненія. 
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4. 24 сентября 1886 года за Ж 14037, о на-
значеніи въ Рижскую Александровскую гим-
назію третьяго помощника классныхъ настав-

никовъ. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на оенованіи 

Высочайше утвержденнаго 4 апр ля 1878 года мн нія 

Государственнаго Сов та, утвердилъ сд ланное -попечи-

телемъ Дерптскаго учебнаго округа распоряженіе о на-

значеніи въ Рижскую Александровскую гимназію, им ющую 

пять параллельныхъ отд леній, третьяго помощника клас

сныхъ наставниковъ, съ производствомъ ему по 300 руб. 

въ годъ жалованья изъ суммы сбора за ученіе въ 

атой гимназіи. 

5. 28 сентября 1886 года за Л» 14188, объ 
открытіи при I класс Рижскаго русскаго 
реальнаго училища параллельнаго отд ленія. 

Г. министръ народнаго просв щенія утвердилъ сд -

ланное попечителемъ Дерптскаго учебнаго округа распо-

ряженіе объ открытіи при I класс Рижскаго русскаго 

реальнаго училища параллельнаго отд ленія, съ отнесе-

ніемъ потребнаго для сего расхода на спеціальныя 

средства, т. е. сумму сбора за ученіе въ училищ . 

6. 1 октября 1886 года за ЛЬ 14331, объ от-
пуск квартирныхъ денегъ исполняющему 
обязанности инспектора Рижскаго русскаго 

реальнаго училища. 
Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ от

пускать изъ спеціальныхъ средствъ Рижскаго русскаго 
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реальнаго училища исполняющему обязанности инспектора 

сего училища по пятисотъ пятидесяти руб. въ годъ 

на наёмъ квартиры. 

7. 14 октября 1886 года за Лі 15082, о произ-
водств заштатнаго содержания бывшимъ учи-
телямъ Рижскаго 2-го у зднаго училища 

ПІаберту и Тейху. 
Г. министръ народнаго просв щенія, по соглашенію 

съ г. министромъ Финансовъ, разр шилъ производить 

бывшимъ учителямъ наукъ упраздненнаго, съ 1 іюля 

сего года, Рижскаго 2-го у зднаго училища, титулярнымъ 

сов тникамъ: Альберту Шаберту и Карлу Тейху 

заштатное содержаніе въ разм р по 400 руб. каждому, 

съ отнесеніемъ этого расхода на сбереженія отъ суммъ, 

ассигнованныхъ на содержаніе Рижскаго русскаго реаль

наго училища. 

8. 12 октября 1886 года за Jf» 14962, о реко-
мендаціи издаваемаго подъ редакціею князя 
ВладнміраМещерскаго журнала: «Воскресенье». 

Начиная съ будущего 1887 года, подъ редакціею 

князя Владиміра Мещерскаго будетъ издаваться обще

доступный иллюстрированный еженед льный журналъ: 

^Воскресенье", въ которомъ будутъ участвовать бол е 

20 выдающихся писателей по разнымъ родамъ словесности 

и историческихъ разсказовъ. Журналъ будетъ снабженъ 

картинами, исполняемыми для редакціи лучшими русскими 

художниками. 

Принимая во вниманіе вполн благонам ренное на-

правленіе предполагаемаго изданія, которое им етъ ц лью 
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доставить занимательное и полезное чтеніе въ строгомъ 

дух уваженія ко всему, что чтитъ русскій народъ какъ 

начала и основы своего быта, а также въ виду обще.-

доступной ц ны журнала (3 руб. въ годъ съ пересылкою), 

г. министръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю 

округа, обратить вниманіе начальствъ учебныхъ заведеній 

Дерптскаго учебнаго округа на предпринимаемое княземъ 

Мещерскимъ изданіе, на случай выписки таковаго для 

училищныхъ библіотекъ. 

Къ сему его высокопревосходительство присовокупилъ, 

что для церковно - приходскихъ, сельскихъ, городскихъ 

народныхъ училищъ и сельскихъ учителей допускается 

разсрочка съ платою по. 1 руб. за треть года впередъ. 

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Караванная Л0 18* 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для св -

д нія и надлежащаго распоряженія. 

9. 14 октября 1886 года за JT» 15065, о реко-
мендаціи изданія К. Случевскаго подъ загла-
віемъ: «По с веру Россіи. Путешествіе Ихъ 
Императорскихъ Высочествъ В ликаго 
Кня з я  В  л а д нм і р а  А л  к с а н д р о ви ч а и  
В е лик ой  Кня г ин я  Мар і и  Па в л о вны  

въ 1884 и 1885 годахъ.» 
Въ текущемъ году появилось въ печати роскошное 

изданіе К; Случевскаго подъ заглавіемъ: .„По с веру 

Россіи. Путешествіе Ихъ Императорскихъ Высо

чествъ Великаго Князя Владиміра Алексан

дровича и Великой Княгини Ма.ріи Павловны 
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въ 1884 и 1885 годахъ"; съ картою пути и 132 худо

жественно выполненными гравюрами, состоящее изъ 2-хъ 

томовъ. Ц на 12 руб., съ пересылкою 14 руб. 

Принимая во вниманіе, что въ названной книг въ 

пов ствовательной Форм сообщается много весьма инте-

ресныхъ данныхъ по этнограФІи, геограФІи и исторіи 

с верной Россіи, и признавая по сему желательнымъ 

распространеніе труда К. Случевскаго между учащимися, 

г. министръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю 

округа обратить вниманіе начальствъ высшихъ и среднихъ 

мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеній, а также 

учительскихъ семинарій на книгу „По с веру Россіи", 

на случай пріобр тенія таковой для библіотекъ назван-

ныхъ заведеній. 

Съ требованіемъ о высылк сочиненія сл дуетъ 

обращаться въ С. - Петербургъ, въ книжный складъ 

В. А. Березовскаго, Колокольная улица, М 14 (соб

ственный домъ). 

Объ этомъ сообщается начальствамъ упомянутыхъ 

выше учебныхъ заведеній округа для св д нія и зави

сящего распоряженія. 

б) Цвижсніе по служб и о?ппі/сіш. 

Г. миниетромъ народнаго просв щенія: 
а) оставленъ на служб по выслуг срока: 

предложеніемъ отъ 24 сентября 1886 года за   14150, 

директоръ Прибалтійской учительской семинаріи, д йстви-

тельный статскій сов теикъ Петръ Занцевичъ, на одинъ 

годъ, съ 1 августа 1886 года; 
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б) уволены отъ службы, согласно прошенію: 

предложеяіемъ отъ 8 октября 1886 года за   14857, 

ординарный проФессоръ Император с к аго Дерптскаго 

университета, по ка едр спеціальной патологіи и клиники, 

д йствительный статскій сов тникъ АльФредъ Фогель, 

съ 1 сентября 1886 года, и 

предложеніемъ отъ 8 октября 1886 года за М 14858, 

ординарный проФессоръ того же университета, по ка едр 

зоологіи, статскій сов тникъ Максъ Браунъ, съ 21 ок

тября 1886 года; 

в) уволенъ въ отпускъ: 

предложеніемъ отъ 5 октября 1886 года за   14595, 

экстраординарный проФессоръ названнаго университета 

Оттонъ ІПтауде — за границу, на время предсто-

ящихъ зимнихъ вакацій; 

г) допущенъ: 

предложеніемъ отъ 10 сентября 1886 года за 13350, 

магистръ сравнительнаго языкознанія Александръ Алек

сандр овъ, состоящій нын приватъ-доцентомъ Дерптскаго 

университета, къ чтенію лекцій по означенному предмету 

въ Харьковскомъ университет . 

о) Назначение пенсііі и еОинов/юменнаго пособія. 

Г. товарищемъ министра народнаго просв щенія на

значены 12 октября 1886 года за   15014 пенсіи: 

уволенному отъ службы, за выслугою срока, бывшему 

законоучителю православнаго испов данін при Рижской 

губернской гимназіи, оротоіерею Александру В ликов у 

— по 300 руб. въ годъ, со 2 іюля 1886 года; уволен

ному отъ службы, за выслугою срока, бывшему учителю 
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естественныхъ наукъ, исполнявшему обязанности инспек

тора Дерптскаго реальнаго училища, статскому сов твику 

Андрею Бруттану — по 1280 руб. въ годъ, съ 4 августа 

1886 года, и совершеннол тней, неизлечимо больной 

дочери умершаго на служб бывшаго етаршаго учителя 

Закона Ьожія лютеранскаго испов данія при Рижской 

губернской гимназіи оберъ-пастора Граве, д виц Юліи 

Граве — по 381 руб. 22 коп. въ годъ, съ 17 апр ля 

1886 года; единовременное пособіе: уволенному отъ 

службы, согласно прошенію, бывшему учителю математики 

и ФИЗИКИ Ревельской Александровской гимназіи, коллеж

скому сов тнику Аркадію Ильину — 750 руб. 

VI. Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа. 

а) Общія распор яжвнія: 

1. 5 октября 1886 года, объ устраненіи слу-
чаевъ подготовки за штату учениковъ т хъ 
заведеній, въ которыхъ подготовлявшие учи

тели суть въ то же время экзаменаторы. 
Въ министерств народнаго просв щенія было полу

чено св д ніе, что учители одного изъ среднихъ учебныхъ 

заведеній давали за плату частные уроки ученикамъ 

т хъ классовъ, въ которыхъ состояли преподавателями. 

По поводу этого г. министръ народнаго просв щенія, въ 

предложеніи одйому изъ попечителей учебнаго округа, 

19 августа 1886 года за   12383, изволилъ выразить 

сл дующее: 
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„Я признаю крайне неудобнымъ, чтобы учители 

среднихъ учебныхъ заведеній давали частные уроки за 

плату ученикамъ т хъ классовъ, въ коихъ они препо-

даютъ, такъ какъ посл дствіемъ этого могутъ быть 

нареканія какъ со стороны родителей, такъ и со стороны 

самихъ учащихся въ пристрастіи и въ излишней снисхо

дительности учителей въ оц нк ими познаній т хъ 

учениковъ, которые берутъ у нихъ частные уроки, а 

подобный нареканія крайне вредны въ учебпо-воспитатель-

номъ отношеніи, подрывая дов ріе и уваженіе къ препо

давателямъ. А потому я покорн йше прошу ваше прево

сходительство предложить начальникамъ среднихъ учебныхъ 

заведеній устранять, по возможности, случаи подготовки 

за плату учителями учениковъ т хъ заведеній, въ; 

коихъ они преподаютъ.и 

Объявляя о такомъ распоряженіи г. министра, я 

вполн ув ренъ, что учители вв реннаго мн округа, 

по чувству нравственнаго достоинства, станутъ изб гать 

всего, что можетъ вызвать сомн ніе въ ихъ безпристра-

стіи. Въ протоколахъ Аренсбургской гимназіи и Риж

скаго городскаго реальнаго училища я нашелъ указаніе 

на достойный подражанія обычай: учители, заявляютъ 

педагогическому сов ту о томъ, какимъ ученикамъ они 

даютъ уроки. Такимъ заявленіемъ преподаватель если 

не вполн устраняетъ себя отъ роли экзаменатора — 

на что онъ не им етъ права — то указываетъ испы« 

тательной комиссіи на свои особый отношенія къ экза

менующемуся. 

Въ городахъ, гд существуетъ бОл е одного сред-

няго учебнаго заведенія, воспитанникамъ н тъ надобности 

брать частные уроки у своихъ будущихъ кзаменаторовъ: 
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они могутъ всегда обратиться къ преподавателю другаго 

училища. Во всякомъ случа учители обязаны отклонять 

отъ себя все, что можетъ бросить на нихъ т нь подо-

зр нія; они должны помнить, что, получая плату, теряютъ 

уваженіе учащихся и ихъ родителей. На безусловномъ 

дов ріи опирается нравственная дисциплина училища; 

разъ поколебленная, она не можетъ быть поддержана 

одними вн шними м рами. 

Указанное выше зло, и еще въ большой м р , 

оказывается при подготовленіи постороннихъ лицъ, под

вергающихся испытанію зр лости и экзамену на учительскія 

и другія званія. Назначая въ нын шнемъ году для 

испытагіій зр лости вс безъ исключенія правительственныя 

гимназіи, я им лъ въ виду добросов стное отношеніе къ 

д лу вс хъ гимнавическихъ преподавателей. 

Над юсь, что ожиданія мои вполн оправдаются; 

ув ренъ, что каждый экзаменаторъ заявитъ о т хъ 

молодыхъ людахъ, которымъ онъ давалъ частные уроки 

за плату и обратитъ на это вниманіе испытательной 

комиссіи и директора, дабы снять съ себ уцрекъ въ 

пристрастіи. 

Съ чувствомъ прискорбія принужденъ сказать, что 

въ сред подвергающихся испытанію на званіе домашней 

учительницы не существуетъ полной ув ренности въ 

безпристрастіи кзаменующихъ и въ возможности выдер

жать испытаніе безъ иредварительныхъ уроковъ за плату. 

При таковыхъ испытаніяхъ необходимо также, чтобъ 

экзаменаторы указывали предс дателю испытательнаго 

комитета и педагогическимъ сов тамъ учебныхъ заведеній 

о лицахъ, которымъ они давали уроки. 
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Призванный охранять достоинство вв ренпыхъ моему 

надзору и руководству училищъ, я прійму соотв тству-

ющія м ры къ исполненію приведеннаго выше распоря-

женія г. министра. Не сомн ваюсь, что директоры и 

сами учители вм ст со мною будутъ стремиться къ 

тому, чтобы оградить училища отъ всякихъ подозр ній, 

вселить къ нимъ уваженіе родителей и поставить унебныя 

заведенія и учащихъ на высоту чести й нравственной 

силы, которая имъ подобаетъ. 

2. 6 октября 1886 года, по вопросу о част-
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, открываемыхъ 

обществами н сословіями. 
Одна городская управа обратилась ко мн съ прось

бою объ открытіи частнаго училища, присовокупляя,, что 

оно будетъ содержаться совм стно на счетъ города и 

дворянства. По этому поводу нахожу нужнымъ разъ-і 

яснить сл дующеё. 

Въ Высочайше утвержденномъ 19 Февраля 1868 г.  

мн ніи государственная сов та говорится только о лйцахъ 

обоего пола, которымъ предоставляется право учреждать 

частныя училища. Зат мъ въ ст. 5 устава реальныхъ 

учйлйщъ 1872 года сказано, что таковыя училища могутъ 

содержаться на счетъ земства, обществъ, сословій или 

частныхъ лйцъ и открываются съ разр піенія министра. 

То же повторено въ ст. 8-ёй положенія о городскихъ 

учйлшцахъ 1872 года. При этомъ прибавлено, что учи

лища, въ которыхъ должностныя лица назначаются не 

йравительстЬомъ, подчиняются обіцимъ узаконёніямъ о 

частныхъ учебныхъ 0аведеніяхъ, то есть закону 1868 года» 
2 
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Въ разъясненіе этого посл дняго закона министръ 

народнаго просв щенія, 18 Февраля 1871 года, предписалъ 

учебному начальству разр шать открытіе частныхъ учеб

ныхъ заведеній, содержимыхъ обществами не иначе, какъ 

подъ условіемъ представленія зав дующаго училищемъ, 

который былъ бы отв тственнымъ лицомъ предъ попе-

чителемъ округа. Сл довательно, въ частномъ училищ 

на первомъ план стоитъ частное лицо; общества и 

сословія даютъ матеріальныя средства и могутъ опред -

лить свои отношенія къ зав дующему училищемъ, но 

этотъ посл дній подчиненъ учебному начальству; противъ 

него могутъ быть направлены м ры взысканія и проч. 

Изъ сказаннаго явствуетъ, что земства, общества и 

сословія могутъ учреждать учебный заведенія опред лен-

наго типа (реальныя и городскія училища), а также содер

жать на свой счетъ тйкія частный училища, курсъ 

которыхъ не опред ляется съ точностью; учебный планъ 

сихъ посл днихъ требуетъ только утвержденія попечителя 

учебнаго округа. Но при прошеніи объ открытіи учи

лищъ какъ обіцаго типа, такъ и частныхъ съ отсту-

пающимъ отъ нихъ курсомъ ученія, общества должны 

указать на лицо, которому они предполагаютъ поручить 

зав дываніе училищемъ. 

Дал е. При допуейаемомъ разнообразіи въ курс част-

аыхъ училищъ, не можетъ быть и р чи о пріуроченіи 

ихъ къ какому либо другому общему типу учебныхъ 

заведеній въ значеніи приготовительныхъ. Окончившіе 

въ нихъ курсъ ученія могутъ поступать въ различный 

учебныя заведенія, по экзамену оказаться приготовленными 

въ университеты) гимназіи^ реальныя и городскія учи» 

Лйща; но законъ говоритъ только о приготовительныхъ 
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классахъ при данной гимназіи, находящихся въ полномъ 

управленіи директора той же гимназіи; приготовительное 

же училище при многихъ гимназіяхъ не мыслимо. Это 

не препятствуетъ принаравливать курсъ частныхъ учи

лищъ къ курсу низшихъ классовъ гимназій или реальныхъ 

училищъ, или т хъ и другихъ вм ст ; но частное учи

лище сохраняетъ всегда свой особый типъ частнаго, 

приближающій его къ домашнему обученію. Оно не огра

ничивается исключительно приготовленіемъ въ другое 

училище; ему предоставляется сравнительно свободная 

программа, возможность установлять правила для своего 

внутреннаго распорядка и проч. Учебное начальство 

ограничивается по отношенію къ нимъ только контролемъ 

за преподаваніемъ, наблюденіемъ за исполненіемъ учеб

наго плана, не ст сняя училища во всемъ, что не 

им етъ вредныхъ посл дствій въ д л воспитанія. 

Таково, положеніе частныхъ училищъ на основаніи 

существующим» законовъ. Въ министерств народнаго 

просв щенія возбужденъ вопросъ о приготовительныхъ 

у'чилищахъ, но до сихъ поръ не посл довало окончатель

ная о нихъ р шенія. 

При общемъ переполненіи правительственныхъ учеб» 

выхъ заведеній, особенно низшихъ классовъ оныхъ, 

частныя училища могутъ оказать значительную услугу. 

Необходимо только, чтобъ они оставались в рны здра-

вымъ началамъ воспитанія, проникнуты были духомъ 

любви и не служили орудіемъ какихъ либо недостойныхъ 

школы ц лей и стремленій, съ чьей бы стороны ни 

исходили тй стремленія и въ какой бы области они ни 

проявлялись* 

2» 
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3. 7 октября 1886 года, о необходимости 
бол е строгаго соблюденія правилъ о произ
водств работъ и всякаго рода денежныхъ 

уплатъ. 
Для соблюденія бол е строгаго порядка въ хозяй-

ственныхъ д лахъ училищъ считаю нужнымъ предписать 

сл дующія правила. 

Въ случа предстоящихъ ремонтныхъ работъ, кото-

рыя предполагается произвести по подряду или хозяй-

ственнымъ способомъ, необходимо внимательно обсудить 

вс подробности оныхъ, дабы не было потомъ надобности 

въ сверхсм тныхъ или дополнительныхъ работахъ. Къ 

работамъ предписываю приступать не прежде какъ по 

полученіи на то моего разр шенія, при чемъ всякій разъ, 

ходатайствуя о таковомъ разр шеніи, начальства учеб

ныхъ заведеній обязаны представить мн св д нія о 

состояніи спеціальныхъ средствъ съ указаніемъ, какіе 

расходы предстоитъ произвести изъ оныхъ и какія суммы 

подлежать выдач за произведенныя прежде работы или 

полученные матеріалы. Работы, нглатыя безъ моего 

предварительнаго разр шенія, я буду признавать не

законными. 

По окончаніи работъ должно быть произведено сви* 

д тельствованіе оныхъ немедленно, не откладывая таковаго 

до того времени, когда оно представляется невозможнымъ. 

Всякую выдачу денегъ безъ своевременнаго удостов ренія 

въ д йствительно произведенныхъ работахъ я буду счи

тать незаконною. 

При покупк вещей и при поставк матеріаловіь 

необходимо: 
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а) Требовать отъ продавцевъ и поставщиковъ пред-

ставленія счетовъ, во изб жаніе могущаго посл довать 

промедленія въ упдат денегъ и даже сомн нія въ самомъ 

пріобр теніи предметовъ; 

б) пріобр тенные предметы записывать въ инвен

тарь или хозяйственныя книги; 

в) на счетахъ надписывать удостов ренія т хъ лицъ, 

которыми приняты по онымъ вещи для храненія или 

употребленія; 

г) неуплаченную сумму за пріобр тенные предметы, 

а равно причитающуюся по неоплаченнымъ счетамъ 

заносить въ реестръ долговъ учебнаго заведенія, дабы 

въ каягдое время, по сообрая«еніи д йствительныхъ рас-

ходовъ и долговыхъ счетовъ, можно было знать, какими 

средствами располагаетъ заведеніе. За правильность опре-

д ленія суммъ, заносимыхъ въ реестры долговъ, отв ча-

ютъ зав дывающіе учебными заведеніями; 

д) уплата денегъ за пріобр тенные предметы должна ч, 

производиться безъ промедленія, при чемъ расходы теку- j 
щаго года ни подъ какимъ предлогомъ не могутъ быть j 

относимы на средства сл дующаго года. 1 

При ходатайствахъ о разр шеніи новыхъ расходовъ, 

кром указанія на положеніе штатныхъ и спеціальныхъ 

средствъ, необходимо им ть въ виду вс упомянутыя 

выше подлежащія уплат суммы. 

Мелочныя покупки по авансовымъ счетамъ могутъ 

производиться на основаніи существующихъ для сего 

правилъ. 

Сверхъ того никакой расходъ изъ штатныхъ средствъ 

на предметы, см тою не предусмотр нные, а равно рае» 
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ходы изъ спеціальныхъ средствъ, превышающее сумму, 
распоряженіе коею по уставамъ. учебныхъ заведеній пре
доставлено имъ самимъ, не могутъ быть производимы 
безъ предварительнаго моего разр шенія*, представляемый 
мн безъ соблюденія этого условія счеты будутъ приз

наваемы мною незаконными. 

4. 8 октября 1886 года, по вопросу о воз-
награжденіи учителей за исправленіе ими 

вакантныхъ учительскихъ должностей. 
Начальства учебныхъ заведеній въ случа открытія 

вакантной учительской должности распред ляютъ иногда 

уроки выбывшего учителя между другими преподавателями 
и по истеченіи изв стнаго времени обращаются ко мн 
съ просьбою о вознагражденіи сихъ преподавателей изъ 
штатныхъ суммъ учебнаго заведенія. 

Такой порядокъ не можетъ быть признанъ правйль-
нымъ. Если въ какомъ либо учебномъ заведеніи штатная 
учительская должность оказывается вакантною и по какимъ 

либо обстоятельствамъ нельзя зам стить ее немедленно, 

то наличнымъ учителямъ могутъ быть поручаемы уроки, 

которые давалъ бы штатный преподаватель, а не какіе 
либо другіе, такъ какъ въ противномъ случа исполненіе 
учебнаго плана подвергалось бы случайности. О такомъ 
поручеаіи, какъ отступающемъ отъ общаго распред ленія 
уроковъ, необходимо ув домить попечителя округа и ожи
дать его разр шенія. Поэтому на будущее время я не 
стану удовлетворять просьбамъ о вознаграждеаіи зани-
мавшихъ учительскія вака,нтныя должности, если въ свое 
время на такое занятіе не последовало моего разр шенія* 
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Сказанное не относится къ т мъ случаямъ, когда 

даются уроки по бод зни учителя или по нахожденіи его 

въ отпуску; въ подобныхъ случаяхъ зав дуюіціе учили
щами сами приаимаютъ м ры къ тому, чтобъ ученики 

не оставались праздными. 
Равнымъ образомъ я не стану впредь разр шать 

выдачи вознаграждевія за преподаваніе какихъ либо допол-

нительныхъ предметовъ, если на то не испрошено свое
временно моего утвержденія. 

5. 9 октября 1886 года, о пріобр теніи въ 
библіотеки городскихъ училищъ справочной 

книги Бальзаминова. 
Зав дующіе городскими училищами, по новости для 

нихъ д ла, часто затрудняются при разр шеніи вопросовъ, 

касающихся администрации и хозяйства училищъ. Въ 
виду этого предлагаю пріобр сти для библіотекъ училищъ 

недавно вышедшую книгу подъ заглавіемъ: „Справочная 
книга для инспекторовъ и учителей, зав дывающихъ город

скими, по положенію 31 мая 1872 года, училищами, 
составилъ А. Вальзаминовъ. Спб. 1886." Въ этой 

книг заключаются вс правительственныя распоряже-
нія, касающіяся городскихъ училищъ, а также правила 

и Формы д лопроизводства, счетоводства и денежной и 
канцелярской отчетности; посл днія занимаютъ бол е 
половины всей книги и требуюгъ внимательнаго ознаком
лена. Ц на справочной книги два рубля. 

Вм ст съ симъ предлагаю зав дующимъ городскими 

училищами представлять срочные отчеты по установленной 

Форм , указаніе на которую находится въ вышеупомя

нутой справочной книг . 
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б) Цвиженіо по службіъ. и командировки. 

а) Опред лены: 

1886 года сентября 27, кандидатъ историко-Филоло-
гическаго Факультета университета Св. Владиміра Максимъ 
Башуцкій —'преподавателемъ русскаго языка и словес
ности въ Ревельскую женскую гимиазію, съ 15 сентября 
1886 года, и окончившей курсъ въ Глуховскомъ учитель-

скомъ институт Василій Камозинъ — сверхштатнымъ 
учителемъ приготовительнаго класса Рижской Алексан
дровской гимназіи, съ 1 октября 1886 года; 

1886 года октября 3, окончившей курсъ въ Кудаской 

учительской семинаріи, бывшій учитель Лагенской сельской 
школы Эдуардъ Гакеръ — законоучителемъ лютеран
ская испов данія въ Пальмское одноклассное сельское 

училище министерства народнаго просв щенія; 

^дерем щенъ: .  

1886 года октября 5, учитель русскаго языка при 

Касимовскимъ у  здномъ училищ Овчинниковъ — на 
должность помощника учителя въ Митавское Алексан

дровское городское училище, съ 1 октября 1886 года; 

в) утверждены: 

1886 года сентября 27, допущенный къ преподаванію 
механики и графостатики въ Рижскомъ политехническомъ 

училищ Мартинъ Грюблеръ — въ званіи профессора 
сего училища; 

1886 года октября 2, преподаватели Рижской Алек
сандровской гимназ іи Крыгинъ пМпролюбовъ — 

классными наставниками, первый — въ III, второй — 

во II параллельныхъ классахъ означенной гимназіи; 



— m — 

1886 года октября 5,ветеринарный врачъРудольФъ 

В лак ъ въ долшйости ассистента при клиник Дерпт
скаго; в теринарнаго института; ' t . 

1886 года октября 9, директоръ Рижской Алексан

дровской гимназіи, етатскій. сов уникъ Григорій В.флявскій 
— членом^ отъ учебнагоі в домст^а управледія ^ижскихъ 
городскихъ Петровскихъ, Александровскихъ и Маріинскаго 
училищъ и окончившій курсъ въ I Дерптской у.чител^-

ской семинаріи Карлъ Абель — учителемъ находящаяся 
при богод льн „Ромъ" въ г. Митав начальнаго училища-, 

1886 года октября 10, преподаватель русскаго языка 

и словесности Рижской Александровской гимназіи Михаилъ 

Крыгинъ членомъ испытательная комитета при 
управленіи Дерптскимъ учебнымъ округомъ; 

1886 года октября 15, исправляющій должность 

учителя математики при Рижскомъ русскомъ реальномъ 
училищ Иванъ Щаровскій — въ занимаемой имъ 

' А * * должности, съ 20 сентября 1886 года; 
*' 

х
. „ . • 

г) уволены отъ службы, по прошеніямъ:  

1886 года, октября 6, учитель начальнаго училища 
при Митавской богод льн „Р.омъ", Христіанъ Лангввтъ; 

' • • ' ' к ' • ",чі! 

1886 года октября 18, смотрительница . Валкрраго 
городскаго д вичьяго училища Матильда Вертеръ; 

д) умерла:  ,  :  .  . .  „ г  

1882 . года октября 2Л учитель вица Либавскаго і;город-
скаго д вичьяго. училища Готдиба ,._Б р а же; .. . І .. 

.  е) .  командированы: * .  '  . . .  .  • :  /  j .  г  

1886 года октября 3, директоръ Дерптскаго вет * 
ринарнаго института, статскій сов тникъ КазиМіръ Рау-
пахъ, по д ламъ. службы въ С.-Петербургъ, на 14 дней, 
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и. . окружной инспектора, статскій . сов тдикъ Серг й 
Оп .щковъ, по.д лаш» службы, .въ Ней-ІПваненбургскую, 
Феттельнскую и Саусенскую волости,• а также въ м. 

Иллуксіы, срокомъ на 7 дней; 

1886 года октября 9, приватъ-доцентъ Дерптскаго 

I ветеринарнаго института магистръ Владиміръ Татар скій, 
«ъ научною ц лію, въ С.-ІІетербургъ, срокомъ по 15 января 

1887 года;  •  .  -  -  . . . . . . .  -

"^/ допущены: - * 

1886 года сентября 15, директоръ- врачъ Сергіев 
скихъ минеральныхъ водъ, статскій сов тникъ Йванъ 

Слав&ицкійк временному по найму исполнёнію обязан
ностей столоначальника канцеляріи попечителя округа; 

1886 года сентября 23, д вица Евгенія Гревинг 
къ преподаванію изъ платы по найму уроковъ рисованія 
въ Рижскомъ городскомъ Маріинскомъ жёнскомъ училищ ; 

1886 года сентября 27, учитель Петръ Грундульсъ 
къ преподаванію по найму уроковъ н медкаго языка въ 
Адександровскомъ, й учитель Фридрихъ Родинъ къ пре-
подаванію уроковъ Закона Божія лютеранскаго испов -
данія въ Петровскомъ мужскихъ начальныхъ училищахъ 

въ г. Риг ; 

1886 года октября 2, ксендзъ Францъ Л у к ш о къ 
преподаванію по найму уроковъ Закона Божія римско-
католическаго испов данія въ Йллукстскомъ и пасторъ-
адъюнктъ Рихардъ Гиршгаузенъ къ ,преподаванію по 
найму уроковъ Закона Божія лютеранскаго испов данія 
въ Везенбергскомъ. городскихъ училищахъ; 

1886 года октября 3, иностранка Іоанна Гальяръ 
по найму къ практическимъ занятіямъ съ ученицами 
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Рижской женской Ломоносовской гймнааіидогя упраяшеній 
во Французсвомъ р зговорномъ язык въ свободное между 

уроками время; . 
1886 года октября 9, им ющій званіе сельскаго 

народнаго учителя Антонъ Лаймйиъ.къ безвозмездному 
преподаванію Закона Божія лютеранскаго испов данія въ 

Рижскомъ городскомъ приходскомъ училищ ; помощнцкъ 
классныхъ наставниковъ при Рижскомъ русскомъ реаль-

номъ училищ ,  титулярный сов тникъ Іоаннъ Мильгардъ 
къ преподаванію по найму чистописанія въ означенномъ 

учебномъ заведеніи, на текущій учебный год.ъ, и бывщій 
штатный смотритель Лемзальскаго у зднаго училища 
Сигизмундъ Гросбергъ къ временному по найму испол-

ненію обязанностей журналиста и архиваріуса канцелярии 
попечителя округа, еъ 1 октября 1886 года. 

в) Ото у правлены округа выдаии свидетельства ;:і 

на званіе  домашняго наставника:  
1886 . г. октября 6   5111, пастору Самуилу Келлеру. 

На званіе  домашней учительницы: 

1886 г. сентября 30 Л£ 4989, д виц Лидін Руппертъ. 

„ . „ „   4991, ъ Женни ЭДдцкайтъ. 

„ л _ и Л0 4993., „ Стелл Римъ, 
„ „ „ Л0 4995, „ Елисавет Панкъ. 
„ „„   4997, „ Женни Фонъ-Липпе. 

% „ Л£4999, „ Аполдинаріи Усовой» 

„ „ . „ Л£ 5001; „ Анв Б ликовичъ; 
» ; „ Л? 5002, „ . Елеи Мацвицъ.; . 
я октября 2 Л# 5026, „ . Варвар Станке* 

. : В И ЧЪ. ч 

!„ я „ М 5027, „ Цауяин іАтцй б е. и 
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1886 г. октября 3 М • 5069; д виц Елисавет К р е с -
• •  .  с леръ.  . •  

„ „ „ М 5071, „ Іоанн Россини. ; 
„ „ *   5072, НаталіиДраудзингъ. 

„ я - „   5112, „ Казимір Бржозов-
-  • : *  . . . . .  -  С К О Й .  •  

. 9 «ДО--5141, я Екатерин Котвичъ. 

я ; я я 5142, „ Маріи Килинской. 
.  я- -V- *  ^  5143,  я Евалин Сковз-

.  г и р  д ъ .  

я  W " W 5186 Я СОФІИ Бениславской,  
,  ' •  і  . . .  .  .  .  .  ;  .  

. г) Изоіыцртя. 

1. Въ август м сяц 1886 года открыта прогим-
назія въ Поланген въ состав первыхъ двухъ классовъ, 

съ 63 учениками, изъ которыхъ поступило въ первый 
классъ 42, а во второй 21. 

2. Рижскій первой гильдіи купецъ К л е й н б е р г ъ 
пригласи л ъ на свои средства для Дюнамюнде-Больдерааскаго 

двухкласснаго училища министерства народнаго просв -
щенія учительницу рукод лія, съ 25 сентября. 

Попечитель округа, за таковое, сод йствіе къ разви-
тію училища, симъ изъявляетъ г. Клейнбергу искреннюю 
свою признательность. 

3. 27 сентября 1886 года за ММ 4949 и 4982 
разр шено устроить для учениковъ Либавскаго городскаго 
училища вечернія занятія, а также зам нить не дал е какъ 
на одно полугодіе въ 1 отд леніи втораго класса урокъ 
черченія и рисованія урокомъ русскаго языка и прибавить 
въ томъ же отд леніи того же класса по одному уроку 
исторіи и географіи. Попечитель округа выразилъ свое 
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удовольствіе педагогическому сов ту названнаго училища 

за заботливость о преусп яніи училища. 

4. 28 сентября 1886 года за   4962 утвержденъ 

разм ръ вознаграждения за исправленіе преподавателями 

Рижской Александровской гимназіи письменныхъ работъ 

какъ по русскому, такъ и по древнимъ языкамъ по 30 
руб. въ каждомъ изъ четырехъ низшихъ, а по 40 руб, 

въ каждомъ изъ высшихъ классовъ гимназіи. 

5. 29 сентября 1886 года за   4969 разр шено 

въ пятомъ класс Рижскаго русскаго реальнаго училища 
сверхъ положеннаго числа уроковъ по русскому языку 

добавить временно еще одинъ, съ отнесеніемъ расхода 
по сему предмету на спеціальныя средства названнаго 

учебнаго заведенія. 

6. 3 сентября 1886 года за 5061 разр шено въ 
томъ же училищ ввести для учениковъ римско-католи-
ческаго испов данія преподаваніе Закона Божія сего ис-

пов данія на русскомъ язык по два нед мныхъ урока, 
съ отнесеніемъ расхода по сему предмету на спеціальныя 

средства училища. 

7. 3 сентября 1886 года за   5047 разр шено 
открыть Пальмское одноклассное сельское училище мини

стерства народнаго просв щенія съ 13 октября 1886 г. 

Попечитель Церптскаго учебнаго округа М. КапусхІіНЪ* 

Правитель канцеляріи Гбйнриісенъ. 

Печатано въ типо-литографіи и словолитн ЭгНОТА ПЛАТЕОА ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра. 
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Пршгоженіе къ M 9 циркуляров!» по Дерптскому учебному округу 
за 1886 годъ. 

П Р А В И Л А  
объ особыхъ преимуіцествахъ гражданской службы въ 
отдаленныхъ м стностяхъ, а также въ губерніяхъ за-

надныхъ и Царства Польскаго. 

(ВЫСОЧАЙШЕ утверждены 13-го іюня 1886 года.) 

I. Особыми преимуществами гражданской службы, 
на основаніи настоящихъ правилъ, пользуются служащіе: 

1) въ отдаленныхъ м стностяхъ: а) въ генералъ-
губернаторствахъ: Приамурскомъ, Восточно-Сибйр'скомъ, 
Степномъ и Туркестанскомъ} б) въ губерніяхъ Тобольской 
и Томской \ в) въ областяхъ Уральской, Тургайской (кром 
служащихъ въ областныхъ управленіяхъ) и Закаспійской •• 
г) въ Закавказья и въ округахъ Грозненскомъ, Хасавъ-
Юртовскомъ, Веденскомъ, Аргунскомъ и Кизлярскомъ — 
Терской области; д) въ у здахъ Кольскомъ, Кемскомъ, 
Мезенскомъ, Пинежскомъ, Онежскомъ и Холмогорскомъ — 
Архангельской губерніи; е) въ у здахъ Пов нецкомъ и 
Пудожскомъ — Олонецкой губерн.іи, и ж) въ у здахъ 
Яренскомъ и Устьсысольскомъ — Вологодской губерніи; 

2) въ губерніяхъ западныхъ, — и , 

3) въ губерніяхъ Царства Польскаго. 

Прнм чаніе .  Наибольшая преимущества предоставляются 
въ сл дующихъ ы стностяхъ: а) на остров Саха-
лин , б) въ округахъ Петропавловскомъ,Гижигинскомъ, 
Охотсномъ и Николаевскомъ— Приморской области, 
в) въ Якутской области, rj въ Туруханскомъ кра , 

- • Енисейской губерніи, д) въ округахъ Березовскомъ и 
Сургутскомъ —Тобольской губерніи и е) въ у эдахъ 

. Кольскомъ, К.емск,омъ и .Мезенскомъ — Архангельской; 
губерніи (ср. стт. ~2, 4, 8, 9, 18, 19, 29, 30 и 34). 

1 



1. Особый преимущества службы во отдаленныхъ мтьст-
ностям (ст. 1, п. 1.) 

II. Особыми преимуществами пользуются, по вс мъ 
отраслямъ государственной гражданской службы, за ис-
ключеніемъ в домства министерства Императорскаго Двора, 
какъ лица гражданскаго в домства, такъ и военные чины, 
занимающіе гражданскія должности (уст. служб. Правит., 
изд. 1876 года, ст. 169), если они будутъ вызваны или 
переведены въ отдаіенныя м стности на службу изъ гу-
берній или областей, несмежныхъ съ ними, и притомъ 
такихъ, которыя не признаются отдаленными (ст. 1, п. 1-, 
ср. ст. 5). Лица, переводимыя на службу въ отдаленны» 
м стности по распоряжевію манистровъ и: главноуправ-
ляющихъ, и вс вообще назначаемыя на службу въ м ст-
ности, указанныя въ прим чаніи къ стать 1, и въ 
остальныя части Приамурскаго генералъ-губернаторства, 
пользуются особыми преимуществами, хотя бы лица сіи 
были вызваны или переведены въ отдаленный м стности 
изъ губерній или областей смежныхъ съ ними или при-
знаваемыхъ отдаленными. 

III. Изъ лицъ, вызываемыхъ или переводимыхъ на 
службу въ отдаленные края, особыя преимущества не 
предоставляются уроженцамъ той м стности, куда они 
опред ляются, за исключеніемъ однако: а) лицъ, получив-
шихъ высшее образованіе, и б) такихъ уроженцевъ от
даленной м стности, которые пребывали вн ея пред ловъ 
не мен е десяти л тъ сряду предъ поступленіемъ туда 
на службу. 

IV. Въ отношеніи къ должностямъ, по которымъ 
предоставляются особыя преимущества, соблюдаются, сл -
дующія правила: 

J) въ м стностяхъ, указанныхъ въ прим чаніи 
къ стать 1, означенными преимуществами пользуются 
опред ляемые на вс вообще должности; 

2) въ остальныхъ отдаленныхъ краяхъ — особыя 
преимущества предоставляются лицамъ} назначаёмымъ на 
должности не ниже девятаго класса; 

3) во вс хъ отдаленныхъ м стностяхъ — на особыя 
Преимущества им ютъ право законоучители среднихъ 
учебвыхъ заведеній изъ воспитаннивовъ духовныхъ ака-



демій и священнослужители , а равно должйостныя лица 
женскаго пола женскихъ гимназій, прогимназій й соот-
в тствующихъ имъ учебныхъ заведеній в дом^тЬа мйнй1 

стерства народнаго просй щенія и духовно-учёбнаго 
в домства, — и 

4) особыя преимущества могут быть предоставляемы 
также и лицамъ, не подходяпщмъ подъ изложенный въ сей 
стать правила,- если вызовъ- или переводъ сихъ дйцъ въ 
какую либо отдаленную м стйость оказываё-іся необходй-
мымъ. Списки должностей, коимъ прёдоставііяются, на 
этомъ основаніи, особыя преимущества службы, "Состав
ляются и дополняются по каждому в домству оі^д льно, 
по соглашенію подлежащего министра или главноуправ-
ляющаго съ министромъ Финансовъ й государственнымъ 
контролеромъ, и предлагаются' министромъ юстйціи 
Правительствующему Сенату, для надлежащаго ^аспу-
бликованія. 

V. Денежный выдачи, опред ляемыя настоящими 
правилами (ст. 8, 9, 17, 29, 30 и 38), производятся изъ 
казны лицамъ, состоящимъ на служб въ такихъ уста-
новленіяхъ, которыя содержатся на суммы государствен-
наго казначейства, хотя бы и съ пособіемъ изъ другихъ 
источниковъ. Лица же^ состоящія на служб въ устано-
вленіяхъ, содержимыхъ не на средства казны, пріобр таютъ 
право на такія выдачи только въ случа прйнятія ихъ 
подлежащимъ в домствомъ, зёмствомъ или гороДомъ на 
собственны» средства. Изъ сего правила исключаются: 
а) производство упомянутыхъ выдачъ служащимъ въ 
м стныхъ управленіяхъ учебными заведёыіями (дирекцінхъ. 
и инепекціяхъ училищъ) и въ учебныхъ заведеніяхъ ве
домства министерства народнаго проСв щенія, когда т 
и'другіе, хотя и получая содержаніе не изъ суммъ госу-
дарственнаго казначейства, назначены или утверждены въ 
должностяхъ гіравительствомъ \ б) производство указанныхъ 
выдачъ служагйфмъ по духовно-учебной части, и в) Про
изводство путевыхъ пособіЙ опред ляемымъ на должности 
мировыхъ судей и непрем нвыхъ членовъ присутствій по 
крестьянскимъ д ламъ, когда должности эти зам іцаются 
пр вительствомъ, за невыборомъ подлежащихъ должносТ-
ныхъ лицъ зёмствомъ. Во вс хъ Сихъ случаяхъ Ьййа-
ченяыя выдали производятся изъ казньі. 

V 



4 — 

VI. Лицамъ, получающимъ содержаніе изъ общихъ 
земскихъ сборовъ въ губерніяхъ и областяхъ, въ коихъ 
не введены земскія учрежденія, опред ляемыя настоящими 
правилами денежныя выдачи производятся изъ общихъ 
земскихъ сборовъ. 

VII. Особыя преимущества составляютъ: а) про-
гонныя деньги въ усиленномъ разм р ; б) пособія на 
подъемъ и обзаведеніе; в) прибавки къ жалованью; г) по-
собія по выслуг десятил тій; д) пособія на воспитаніе 
д тей; е) отпуски на льготныхъ основаніяхъ; ж) преи
мущества пенсіонныя; з) пособія семействамъ лицъ, умер-
шихъ на служб . 

VIII. Прогонныя деньги на про здъ отъ м ста пре
бывания отправляемаго на службу лица до м ста его но-
ваго назначенія, — выдаются на всякое разстояяіе: 
назначаемымъ въ м стности, указанныя въ прим чаніи 
къ стать 1 — двойныя, а въ остальныя отдаленныя 
м стности — полуторныя, по классамъ должностей, съ 
прим неніемъ къ симъ посл днимъ разм ровъ сего посо-
бія, назначенныхъ для соотв тствующихъ чиновъ статьею 
233 устава о служб по опред ленію отъ правительства 
(изд. 1876 года). Лицамъ, назначаемымъ на такія долж
ности, коимъ не присвоено класса, прогоны выдаются по 
чинамъ; священнослужителямъ же, должностнымъ лицамъ 
женскаго пола, канцелярскимъ чимовникамъ и лицамъ, 
неим ющимъ чиновъ, прогоны отпускаются въ двойномъ 
или полуторномъ разм р , по разсчету на дв лошади. 

IX. Въ вид пособія на подъемъ и обзаведеніе, произ
водится отправляющимся на службу: а) въ ген$ралъ-гу-
бернаторства Приамурское, Восточно-Сибирское и Турке
станское, въ Закаспійскую область, въ округи Березовскій 
и Сургутскій — Тобольской губерніи и въ у зды Кольскій, 
Кемскій и Мезенскій — Архангельской губерніи: семей-
нымъ — годовой окдадъ жалованья, присвоеннаго долж
ности, на которую лицо назначается, а одинокимъ — дв 
трети этого оклада; б) въ остальныя отдаленныя м ст-
ности: семейнымъ — половина годоваго оклада жалованья, 
а, одинокимъ — одна треть означеннаго оклада. При 
опред леніи на службу по учебному в домству, лица, 
подучаюіція пособія на подъемъ и обзаведеніе, не им ютъ 
права ва выдачу имъ третьяго не въ зачетъ жалованья. 
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Прим  ч ан і е .  Получивш і е  про г оны  и  пособ і я  мо г у т ъ ,  
съ разр іпенія главнаго начальства, сл довать загра-
ничнымъ путемЪ, но съ т мъ, чтобы они прибыли 
къ м сту назначенія не поздн е поверстнаго сдіока. 
Отправляющимся на военныхъ судахъ, съ производ-
ствомъ имъ морскаго довольствія или пассажир скихъ 
денегъ — прогоновъ не отпускается. 

X. Лицамъ, поступающимъ снова на службу въ 
тотъ же отдаленный край, гд они прежде служили, однако 
не ран е трехъ л тъ со времени оставленія его, уси
ленные прогоны и пособія на подъемъ и обзаведеніе 
могутъ быть производимы не иначе, какъ по соглашенію 
подлежащаго министра съ министромъ Финансовъ и 
государственнымъ контролеромъ. Правило это не при-
м няется къ т мъ лицамъ, которыя не воспользовались 
пособіемъ при первоначальномъ опред леніи на службу 
въ отдаленный край или же впосл дствіи возвратили оное. 

XI. Пособія на подъемъ и обзаведеніе исчисляются 
на сл дующемъ основаніи: 

а) они производятся изъ оклада, опред леннаго на 
основаніи закона (штата, росписанія или отд льнаго по
становлена); добавочные же оклады жалованья въ разсчетъ 
не принимаются; 

б) при назначеніи пособія лицу, опред ляемому одно
временно на н сколько должностей, оно производится изъ 
наибольшаго присвоеннаго которой либо изъ нихъ оклада 
жалованья, — и. 

в) окладъ жалованья лицъ, получающихъ содержаніе 
въ одной общей сумм , опред ляется въ разм р половины 
всего оклада — для пользующихся казенной квартирою 
и трехъ восьмыхъ его — для лицъ, такой квартиры не 
им ющихъ. 

XII. Половина пособія, означеннаго въ стать 9-й, 
выдается предъ отправленіемъ къ м сту новаго сдуженія, 
а другая по прибытіи на м сто. Въ случа смерти слу-
жащаго, не получившаго, по прибытіи на м сто, второй 
половины пособія, она выдается вдов и д тямъ его, на 
основаніяхъ, указанныхъ въ стать 575 устава о служб 
по опред ленію отъ правительства (изд. 1876 года). 

ХШ. Лица, получившія прогонный деньги и пособія 
на подъемъ и обзаведеніе, обязаны прослужить не мён е 



трехъ л тъ въ м стности, куда поступили на службу, 
или же предоставляющей, въ отношеніи къ прогонамъ и 
означеннымъ пособіямъ, не меньшія преимущества. Срокъ 
выслуги исчисляется сообразно стать 558 устава о 
служб по опред ленію отъ правительства (изд. 1876 года). 

XIV. Лица, не прослужившія установленнаго срока 
(ст. 13), возвраіцаютъ въ казну, за исключеніемъ слу-
чаевъ, указанныхъ въ стать 15 — полученныя ими, 
сверхъ ординарныхъ, прогонныя деньги, а также пособія 
на подъемъ и обзаведеніе. 

XV. Прогонныя деньги и пособія не требуются 
обратно: а) съ лицъ, öo/гавляемыхъ за штатомъ; б) съ 
увольняемыхъ въ отставку по бол зни, удостов ренной 
порядкомъ, указаннымъ въ стать 178 устава о пенсіяхъ 
(изд. 1876 г.), или безъ объясненія причинъ увольненія 
(уст. служб. Прав., изд. 1876 г., ст. 761); в) съ лицъ, 
перем щаемыхъ по распоряженію начальства, если на 
невзысканіе прогонныхъ денегъ и пособія посл дуетъ 
разр шеніе отъ подлежащаго министра или главноуправ-
ляющаго, и г) съ насл дниковъ лица, умершаго прежде 
выслуги въ отдаленномъ кра обязательнаго срока. 

XVI. Взысканіе ирогоновъ и пособій съ лицъ, не 
выслужившихъ установленнаго срока (ст. 13), произво
дится на общихъ основаніяхъ. О количёств взысканія 
означается въ Формулярныхъ спискахъ или аттестатахъ 
такихъ лицъ, съ т мъ, чтобы, въ случа продолженія 
ими службы или выхода въ отставку съ.полученіемъ пен-
сіи, пополненіе взысканія производилось изъ содержанія 
ихъ или пенсіи. 

XVII. Прибавки къ жалованью назначаются за по
стоянно усердную, въ теченіи одного или н сколькихъ пяти-
л тій, службу въ пред лахъ одного и того же главнаго 
м стнаго управления (генералъ-губернатора или главно-
начальствующаго), а въ губерніяхъ иди областяхъ, не под-
в домыхъ такимъ управленіямъ —: въ пред лахъ одной и той 
же губерніи или области, хотя бы въ различныхъ в дом-
ствахъ. Отъ д йствія сего общаго правила изъемлются 
случаи, предусмотр нные въ стать 25-й. 

Х Ш. ІІятил тій (ст. 17) полагается: 
а) для м стностей, указанныхъ въ прим чаніи къ 

стать 1—три; 



i-• *.: б) для - остальныхъ частей генералъ-гу бернаторствъ 
Приаму рскаго и Восточно-Сибирскаго и губерній Тоболь
ской и Томской^ равно какъ для генералъ-гу бернаторствъ 
Туркестанскаго й Степнаго и для областей Уральской, 
Тургайской и Закаспійской, а также для Закавказья и для 
указанныхъ въ пункт 1 стать 1 м стностей С вернаго 
Кавказа ~'- два, — й 

в) для у здовъ Пинежскаго, Онежскаго и Холмогор-
скаго — Архангельской губерніи, для у здовъ Пов нец-
каго и Пуджскаго — Олонецкой губерніи и для у здовъ 
Яренскагй и Устьсысольскаго — Вологодской губер
нии — одно. 

• XIX. Прибавки за пятил тія назначаются: а) въ 
м стностяхъ, указанныхъ въ нрим чаніи къ стать 
и-въ остальныхъ частяхъ генералъ-губернаторствъ При-
амурскаго и Восточно-Сибирскаго — въ разм р двадцати 
пяти процентовъ, и б) во вс хъ остальныхъ м стностяхъ — 
въ разм р двадцати процентовъ получаемаго жалованья; 
причемъ . къ исчисленію количества сихъ прибавокъ при-
м няются правила, изложённыя въ стать 11-й. 

XX. Прибавки къ жалованью назначаются со дня1 

выслуги срока на ту или другую прибавку. Если бы 
разр шеніе ихъ замедлилось по причинамъ, независящимъ 
отъ- лицъ, которымъ назначаются прибавки, то он вы
плачиваются сполна и за все прошедшее время. 

XXI; Прибавка за первое пятил тіе разсчитывается 
по тому окладу жалованья, который производится служа
щему въ день выслуги прибавки. По выслуг втораго 
пятил тія (ст. 18, п. п. 4і и б), ему назначаются, взам нъ 
первой прибавки, дв новыхъ изъ оклада, который онъ 
получалъ при выслуг десяти л тъ; но если бы въ это 
время онъ состоялъ на должности съ меньшимъ окладомъ 
жалованья, то первая прибавка сохраняется безъ изы не-
нія, а изъ новаго оклада разсчитывается только вторая 
прибавка,. ІІодобнымъ же образомъ и по выслуг третьяго 
пятил тія (ст. 18, п. «), служащему назначаются, смотря 
по тому, что для него благопріятн е: или вс три при
бавки изъ оклада, который онъ получалъ при выслуг 
пятнадцати л тъ9 или же только третья прибавка изъ 
этого оклада, съ оставленіемъ двухъ прежнихъ безъ из-
м ненія.. • -> 



XXII. До выслуги новаго иятил тія, назначенныя 
служащему прибавки не изм няются, хотя бы получаемый 
имъ окладъ жалованья подвергался изм ненію, Он не из-
м няются въ такомъ случа и по вьіслуг посл дняго 
пятил тія. 

XXIII. Въ срокъ выслуги прибавки не зачитыва
ются: а) время службы безъ жалованья; б) бытность въ 
отпуску на сроки бол е продолжительные противъ уста-
новленныхъ для отпусковъ съ сохраненіемъ содержанія 
(ст. 32 настоящихъ правилъ и ст. 737 уст. служб. Прав., 
изд. 1876 г.), и в) время, проведенное на служб вн 
пред ловъ той м стности, которая даетъ право на поду-
чете прибавки (СТ. 17). Но въ случа поступленія вновь 
на должность съ жалованьемъ въ прежней м стности, 
такому лицу зачитывается время, прослуженное имъ въ 
той же м стности на должностяхъ съ жалованьемъ. 

XXIV*. Въ случа перехода по служб въ пред лахъ 
одного и того же главнаго управленія, различнымъ м ст-
ностямъ котораго присвоены, относительно прибавокъ 
къ жалованью, неодинаковыя преимущества — наблюдается 
сл дующее: 

а) перешедшіе на службу въ м стность, предостав
ляющую болыпія преимущества, сохраняютъ выслуженный 
уже прибавки за пятил тія. Для полученія же следующей 
прибавки, л та службы ихъ въ прежней и новой м ст-
рости считаются въ совокупности только въ томъ 
случа , если бы они им ли право на эту прибавку и 
продолжая службу въ прежней м стности; въ противномъ 
случа , сл дующую прибавку получаютъ они по выслуг 
въ новой м стности полнаго пятил тія, — и 

б) перешедшіе на службу въ м стность, предостав
ляющую меныпія преимущества, также сохраняютъ вы
служенный прибавки; сл дующія же прибавки назначается 
имъ по правиламъ, установленнымъ для м ста новаго 
ихъ служенія, съ зачетомъ однако времени^ прослужевдаго 
въ м стности, предоставляющей болыпія преимущества. 

ХХУ. При перевод служащаго, по распоряженію 
или съ разр шенія подлежащаго министра или главно^ 
управляющаго, изъ одной привилегированной м стности 
въ другую, хотя бы не состоящую въ в д ніи того же глав
наго м стнаго управленія (ст. 17), такое лицо сохраняетъ 



выслуженный уже прибавки къ жалованью, и время службы 
его въ прежней м стности принимается въ зачетъ срока 
выслуги па новыя прибавки. 
,2 .  XXVI.  Назначаемый, на основаніи настоящихъ пра
вилъ, прибавки къ жалованью производятся сверхъ тфх 
прибавокъ, коими пользуются лица, служащія* въ устано-
вленіяхъ, которымъ особыми положеніями присвоены сроч-
ныя: прибавки къ жалованью. 
г: XXVII. Представленія о назначеніи прибавокъ къ 
жалованью поступаютъ ежегодно, не поздн е іюля м сяца, 
отъ гдавныхъ м етныхъ начальствъ въ подлежащія ми
нистерства. и главный управленія и разрешаются мини
страми и главноуправляющими, по принадлежности. Для 
назначенія прибавочныхъ окладовъ служаіцимъ духовнаго 
в домства, преосвященные архіереи сносятся съ оберъ-
прокуроромъ Свят йшаго Синода, который даетъ д лаМъ 
е'его рода дальн йшій ходъ, не представляя о нихъ на 
заключеніе Свят йшаго Сйнода. . • 1 , 
- : XXVIII. Общія правила объ удержаний, ограниченіи 
и прекращеніи жалованья прим няются и къ прибавк&адъ 
3^.! службу въ отдаленныхъ м стностяхъ. 

:: .XXIX. Сверхъ означенныхъ выше преймуществъ 
(ст. 7—28), лица, служащія въ м стностяхъ, указанныхъ 
въ прим чаніи къ стать 1 -й: а также въ остальныхъ 
частяхъ Приамурскаго генералъ - губернаторства $ поль
зуются, черезъ каждый десять л тъ слуя{бы въ кра , 
правомъ на полученіе единовременнаго пособія, въ раз-
м р полуторныхъ прогоновъ по классу занимаемой ими 
должности, до м ста, изъ котораго они были перво
начально вызваны, или переведены на; службу въ отда
ленный край. . Т мъ же правомъ пользуются служащіе 
въ- Туркестан скомъ генералъ-губернаторств , съ т мъ 
лишь различіемъ, что пособіе назначается имъ лишь въ 
разм р ординарныхъ прогоновъ. : 
г- < .XXX. Для воспитанія: д тей лицъ, служащихъ въ 
отдаленныхъ м стностяхъ, безъ различія прі зжихъ о.тъ 
м стныхъ жителей, учреждены казенныя стипендій въ 
учебныхъ заведеніяхъ, какъ гражданскаго, такъ и военнаго 
в домствъ, на основаніи особыхъ по сему предмету по-
Становленій Сверхъ того, прі зжимъ должностнымъ ли
цамъ, > состоящим* на служб въ м стностяхъі указанных* 
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въ прим чаніи къ стать 1- , предоставляются на кааедыхъ 
сына или дочь, по достиженіи ими девятил тняго возраста: 
а) прогонныя деньги на дв лошади для доставленія ихъ 
въ ближайшее учебное заведеніе, соотв тетвующее ихъ 
возрасту и познаніямъ; б) до поступленія ихъ въ такое 
заведеніе на казенное содержаніе, ежегодное пособіе для 
обучающихся въ учебныхъ заведеніяхъ: высшихъ —*• по 
триста шестидесяти рублей,  среднихъ —  по дв сти 
сорока и низшихъ — ао сто двадцати рублей. Если 
же д ти воспитываются при родителяхъ или въ м ст пре-
быванія ихъ, то пособіе производится: до тринадцати-
л тнаго возраста — въ разм р ста рублей, а начиная 
съ означеннаго возраста до восемьнадцати л тъ — по 
сто пятидесяти рублей въ годъ. 

XXXI. Въ отношеніи къ указаннымъ въ стать 
30-й пособіямъ соблюдаются сл дующія правила: 

а) сими пособіями не пользуются лица, получающія 
уже подобныя пособія за прежнюю службу, за. исключе-
ніемъ лишь случаевъ, въ коихъ они отказались бы отъ 
прежнихъ пособій; 

б) означенныя пособія назначаются не ран е прослу-
женія двухъ л тъ въ одной изъ указанныхъ въ прим чаніи 
къ стать 1-  м стностей; 

в) во время службы родителя въ одной изъ сихъ 
м стностей, сыновья или дочери его, окончившіе съ усп -
хомъ курсъ въ низшемъ учебномъ заведеніи, могутъ про
должать образованіе въ среднемъ учебномъ заведеніи, съ 
отпускомъ соотв тственныхъ пособій; по окончаніи же 
въ такомъ заведеніи курса наукъ, сыновьямъ предостав
ляется поступать и въ высшія учебныя заведенія, также съ 
отпускомъ пособій отъ казны. Лица, получившія на сіи 
пособія высшее образованіе, обязаны прослужить не мен е 
шести л тъ въ отдаленныхъ м стностяхъ, по назначенію 
правительства*, 

г) производство поеобій прекращается въ случа 
перехода родителя на службу вн м стностей, указанныхъ 
въ прим чаніи къ стать 1 -й, или выхода его въ отставку 
по другой, кром тяжкой бол зни, причин . Въ случа 
же смерти родителя или выхода его въ отставку по бо-
л зци, удостов ренной порядкомъ, указаннымъ въ стать 
178 устава о пенсіяхъ (изд. 1876 года), пособіе . произ-
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.водится впредь до окончанія сыновьями или дочерьми курса 
въ т хъ заведеніяхъ, въ которыхъ они обучаются, а если 
они воспитываются при родителяхъ — впредь до дости-
женія д тьми восемьнадцатил тняго возраста; 

д) пособія на д тей, обучающихся въ учебныхъ за-
веденіяхъ вн м ста пребыванія родителя, ассигнуются 
въ распоряжен.іе начальства училища, для производства 
ежем сячныхъ выдачъ дов ренному отъ родителя или опе
куна лицу; во вс хъ прочихъ случаяхъ пособія выдаются 
родителю или опекуну, — и 

е) прогоны выдаются родителю: на сыновей, сл дую-
щихъ въ высшія учебныя заведенія — по представленіи 
соотв тственныхъ свид тельствъ о познаніяхъ, выданныхъ 
гимназіями или реальными'училшцами, по принадлежности, 
а на сыновей, или дочерей, сл дующихъ въ среднія учеб
ныя заведенія — по пов рк познаній ихъ установленіями, 
означенными въ стать ЗІЗ устава о служб по опре-
д ленію отъ правительства (изд. 1876 года,). 

XXXII. Указанный въ стать 737 устава о служб 
по опред ленію отъ правительства (изд. 1876 года) срокъ, 
на который чиновники могутъ быть увольняемы въ отпуски 
съ сохраненіемъ содержанія, увеличивается въ т хъ слу
чаяхъ, когда служаіцій увольняется за пред лы того глав-
наго м стнаго управленія, гд онъ состоитъ на служб : 
а) для служащихъ въ Приамурскомъ генералъ-губерна
торстве — до шести м сяцевъ;- б) для служащихъ въ 
остальныхъ частяхъ Сибири, а также въ Туркёстанскомъ 
и Степномъ генералъ-губернаторствахъ и въ Закаспійской 
области, — до четырехъ м сяцевъ. Отпусками безъ со
хранена содержанія служащіе въ означенныхъ м стно-
стяхъ могутъ пользоваться въ т хъ же случаяхъ, на сроки 
вдвое боЛ е продолжительные противъ указанныхъ ібыше. 

XXXIII. Служащіе въ отдаленныхъ м стностяхъ 
принимаются на основаніяхъ, указанныхъ въ устав объ 
общественномъ призр ніи (ст. 605 и прим. по прод. 1876 
года), для пользованія въ м стныя больницы, а гд ихъ 
н тъ — въ военно-сухопутные и морскіе госпитали. 

ХХХГ *. Пенсіи и единовременныя пособія служат 
щимъ въ отдаленныхъ краяхъ, равно какъ семействамъ 
ихъ, назначаются на основаніи пенсіоннаго устава, съ 
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сокращеніемъ пенсіонеыхъ сроковъ, а въ н которыхъ 
м стностяхъ — и съ возвышеніемъ окладовъ пенсій, для 
получающихъ оныя по общему пенсіонному уставу, на 
сл дующихъ основаніяхъ : 

а) въ м стностяхъ, указанныхъ въ прим чаніи къ 
ст. 1 — два дня службы считаются за три, а разм ръ 
пенсіи возвышается на три подразд ленія (разряда или 
степени); 

б) въ остальныхъ частяхъ Приамурскаго генералъ-
губернаторства, въ Туркестанскомъ генералъ-губернатор-
ств и въ Закаспійской области — три дня службы счи
таются за четыре, а разм ръ пенсіи возвышается на два 
подразд ленія; 

в) въ остальныхъ частяхъ Восточно-Сибирскаго гене-
ралъ-губернаторства и губерній Тобольской и Томской, 
а также въ Степномъ генералъ-губернаторств , три дня 
службы считаются за четыре, — и 

г) въ областяхъ Уральской и Тургайской, равно какъ 
въ указанныхъ въ ст. 1-  м стностяхъ с вернаго Кав
каза и въ Закавказьи, а также въ у здахъ Динежскомъ, 
Онежскомъ и Холмогорскомъ — Архангельской губерніи, 
въ у здахъ Пов нецкомъ и Нудожскомъ — Олонецкой 
губерніи, и въ у здахъ Яренскомъ и Устьсысольскомъ — 
Вологодской губерніи, четыре дня службы считаются за пять. 

Прим чаніе. Время, проведенное на служб въ ы стахъ, 
особенными преимуществами не пользующихся, при
нимается въ разсчетъ на пенсію безъ всякаго со-
кращенія сроковъ, годъ за годъ. 

XXXV. Правомъ на полученіе возвышенныхъ пен-
сіоныхъ окладовъ пользуются одни только лица, прослу
жившая въ кра не мен е десяти л тъ, а въ посл дней 
должности — не мен е трехъ л тъ. Недослужившимъ 
этихъ сроковъ пенсіи назначаются: а) выходящимъ въ 
отставку ран е прослуженія десяти л тъ въ той или другой 
отдаленной м стности — по окладу, присвоенному зани
маемой ими должности, но съ указаннымъ въ стать 34 
сокращеніемъ пенсіонныхъ сроковъ, и б) непробывшимъ 
въ посл дней должности трехъ л тъ — по окладу, при
своенному прежней должности, съ возвышеніемъ онаго 
согласно дунктамъ а к о статьи 34 (если прослужили 
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не мен е десяти л тъ въ отдаленной м стности). Огра-
ниченія эти не распространяются: 1) на служащихъ, 
оставляющихъ службу по тяжкимъ неизл чимымъ бол з-
нямъ, означеннымъ въ статьяхъ 103 и 377 устава о пен-
сіяхъ (изд. 1876 года), и 2) на семейства лицъ, умершихъ 
на служб въ отдаленныхъ краяхъ. 

XXXVI. Право на выслуженное въ какой либо отда^ 
ленной м стности сокращеніе пенсіонныхъ сроковъ (ст. 34) 
сохраняется также въ случа перехода на службу въ 
другія м отности не только на окраинахъ, но и внутри 
имперіи. При этомъ лица, выслужившія какъ общій 
срокъ на пенсію, такъ и особые сроки, дающіе право на 
возвышеніе пенсіоыныхъ окладовъ (ст. 35), и зат мъ пере-
шедшія по служб въ другія м стности — сохраняютъ, 
въ случа увольненія въ отставку также право на вы
служенный въ отдаленной м стности окладъ пенсіи, если 
не пріобр тутъ права на ббльшую пенсію по посл днему 
м сту служенія. 

XXXVII. Правила, изложенный въ статьяхъ 34—36, 
не прим няются къ лицамъ, состоящимъ на учебной 
служб . ІІенсіи и единовременныя пособія назначаются 
имъ на основаніи общихъ постановленій о пенсіяхъ и 
единовременныхъ пособіяхъ служащимъ по учебной части 
(уст. пенс., изд. 1876 года, ст. 341 и сл д ), съ соблю-
деніемъ сл дующихъ особыхъ правилъ: а) для прослу-
жившихъ въ какой либо отдаленной м стности (ст. 1, п. 1) 
не мен е десяти л тъ, сроки на пенсіи сокращаются 
пнтыо годами, и б) при опред леніи пенсіоныхъ окладовъ 
по окладамъ жалованья не принимаются въ разсчетъ йы-
служенныя прибавки къ оному. 

XXXVIII. Семейству лица, умершаго на служб въ 
отдалённомъ кра (вдов и незамужнимъ дочерямъ, а 
также сыяовьямъ, не достигшим* семнадцатил тняго воз
раста), выдаются неразд льно, независимо отъ пенсіи 
или единовременнаго пособія, на основаніи статей 34 и 
37: а) прогонныя деньги, по классу должности, которую 
занималъ умершій (ср. ст. 8), до м ста, откуда онъ былъ 
первоначально вызванъ или переведенъ на службу въ 
отдаленный край, и б) пособіе -г- въ разм р полугодо-
ваго оклада его жалованья (ср. ст. 11). 
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11. Особыя преимущества службы. er, западныгсб 
губернит,. 

XXXIX. Въ девяти западныхъ губерніяхъ, впредь до 
изданія для м стныхъ установленій новыхъ пггатовъ, ли
цамъ русскаго происхождения, исключая однако м стныхъ 
уроженцевъ, производятся, по н которымъ должностямъ, 
прибавки къ содержанію на сл дующихъ основаніяхъ: 

1) занимающимъ классныя должности въ канцеляріяхъ 
духовныхъ консисторій православнаго испов данія, въ 
канцеляріяхъ губернаторовъ, въ городскихъ и у здныхъ 
полицейскихъ управленіяхъ, а также класснымъ чинамъ 
городскихъ и у здныхъ полицій и учителямъ приходскихъ 
училищъ — въ разм р пятидесяти процентовъ полу
чаемаго ими жалованья (ст. 11), и 

2) занимающимъ должности отъ четырнадцатаго до 
восьмаго класса включительно, съ опред ленными штат
ными. окладами въ губернскихъ правлепіяхъ, въ приказахъ 
общественнаго призр нія, въ коммисіяхъ народнаго про-
довольствія, въ., почтовыхъ конторахъ, въ казенныхъ па
латахъ, въ казначействахъ, въ управленіяхъ государствен
ными имуществами^ въ контрольныхъ палатахъ, въ духовно 
учебныхъ заведевіяхъ и канцеляріяхъ попечителей учеб
ныхъ округовъ, учебныхъ заведеній в домства министер
ства народнаго просв щенія и дирекцій народныхъ училищъ, 
равно какъ смотрителямъ и учителямъ у здныхъ училищъ 
въ трехъ юго-западныхъ губерніяхъ, у зднымъ врачамъ, 
уЬзднымъ землем рамъ и чивамъ в домства министерства 
путей сообщевія  (кром инженеровъ)  —  въ разм р  двад
цати процентовъ получаемаго жалованья (ст. 11). При наз-
наченіи прибавки лицамъ, занимающимъ должности восьмаго 
класса, наблюдается однако, чтобы окладъ ихъ, вм ст 
съ прибавкою, не превышалъ содержанія, получаемаго въ 
томъ яш учрежденіи должностными лицами седьмаго класса. 

Пр им чаніе. Означенными въ сей стать прибавками 
къ содержанію не пользуются служащіе въ Кіевской 
городской полиціи. 

XL. Лицамъ русскаго происхожденія, вызываемымъ 
или переводимымъ на службу въ губерніи Виленскую, 
Ковенекую и Гродненскую на должности вс хъ клас-
совъ — выдаются ординарные прогоны по классу долж
ности (ср. ст. 8). 
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XLI. Лица русскаго происхожденія, опред ляемыя 
на должности по учебной и воспитательной части въ 
учебныя заведенія Виленскаго учебнаго округа, полу-
чаютъ сверхъ прогоновъ, на основаніи статьи 40, пособіе: 
семейныя — въ разм р полугодоваго оклада жалованья, 
а одинокія — въ разм р одной трети означеинаго оклада. 

XLU. Къ лицамъ, получающимъ прогоны или 
пособія, прим няются правила, изложеиныя въ статьяхъ 
2, 3, 5, 6 и 10—-16. Опред ляемымъ на должности ми-
ровыхъ судей прогоны и пособія производятся изъ сборовъ, 
на счетъ которыхъ содержатся мировыя судебныя уста-
новленія. 

III. Особыя преимущества службы од губерніяхд Цар
ства Польскаго. 

XLIII. Лицамъ русскаго происхожденія, поступаю
щими» на службу въ губерніи Царства Польскаго, за, 
исключеніемъ служащихъ по в домству министерства 
ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, предоставляются, съ соблюденіемъ 
правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 2-  4 (п. 3), особыя 
преимущества, озааченныя въ статьяхъ 44—57. 

ХІЛ . Денежный выдачи, опред ляемыя настоя
щими правилами, производятся по губерніямъ Царства 
Польскаго изъ государственная казначейства, за исклю-
ченіемъ назначаемыхъ служащимъ въ Варшавскихъ: полиціи, 
пожарной команд и городскомъ сов т общественнаго 
призр нія, а равно въ страховыхъ отд леніяхъ губерній Цар
ства. и въ канцеляріяхъ сов товъ общественнаго призр -
нія. Лицамъ симъ, пока они состоятъ на служб въ одномъ 
изъ названныхъ установлений, денежныя выдачи произво
дятся изъ средствъ города Варшавы, изъ страховыхъ 
суммъ и изъ суммъ, отпускяемыхъ въ пособіе на содер
жаще благотворительныхъ заведеній по принадлежности. 
Служащимъ въ Варшавскомъ Александро-Маріинскомъ д -
вичьемъ институт должностнымъ лицамъ какъ мужсваго, 
такъ и женскаго пола, производятся на счетъ казны: 
а) путевыя пособія при опред леніи къ должностямъ (ст. 
45) и б) пособія на воспитаніе сыновей (ст. 48). 

XLY. Вызываемымъ или переводимымъ на граждан* 
скую службу въ губерніи Царства Подьсваго производятся 
путевыя пособія на сл дующихъ основаніяхъ: а) лицамъ 
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семейнымъ, назначаемымъ на должности четвертаго и 
пятаго классовъ — по одной тысяч рублей, назна
чаемымъ на должности шестаго, седьмаго и восьмаго 
по шестисотъ рублей, а назначаемымъ на прочій 
должности — по триста рублей, и б) лицамъ одинокимъ, 
назначаемымъ на должности четвертаго класса — по 
одной тысяч рублей, а назначаемымъ на прочія 
должности означенныя пособія выдаются въ разм р двухъ 
третей каждаго оклада. Начальниц Варшавскаго Алек-
сандро-Маріинскаго д вичьяго института выдается на по-
собіе не свыше шестисотъ рублей, класснымъ дамамъ 
сего института и надзирательницамъ женскихъ гимназій 
и соотв тствующихъ имъ заведеній Варшавскаго учеб
наго округа — не свыше пятисотъ рублей, а прочимъ 
служащимъ женскаго пола въ институт , гимназіяхъ и 
другихъ однородныхъ заведеніяхъ —  не свыше трехсотъ 
рублей, причемъ окладъ пособія по каждой должности 
определяется министромъ народнаго просв щенія и 
главноуправляющимъ собственною Его ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА канцеляріею по учрежденіямъ ИМПЕРАТРИЦЫ 

МАРІИ, ПО принадлежности. Въ отношеніи къ получаю
щимъ путевыя пособія соблюдаются правила, изложенныя 
въ статьяхъ 10 и 13—16-й. 

XLYI. Лица, поступающія на службу въ губерніи 
Царства Польскаго получаютъ жалованье наравн съ 
назначаемыми въ другія части Имперіи со дня опред ленія 
въ должность, І если они прибыли къ м сту служенія въ 
узаконенный поверстный срокъ (уст. служб. Прав., изд. 
1876 года, ст. 558). 

XLY1I. За постоянно усердную слуягбу въ губер^ 
ніяхъ Царства Польскаго лицамъ русскаго происхож-
денія могутъ быть назначаемы, по прослуженіи въ кра 
по одному и тому же в домству пяти л тъ — одна, а 
по прослуженіи въ кра втораго пятил тія —- другая 
прибавка къ содержанію,  каждая въ разм рй пятнадцати,  
а  служащимъ по учебной частивъ разм р  двадцати 
пяти процентовъ, получаемаго жалованья. Прибавки эти 
разсчитываютея: первая изъ того оклада, * который полу
чался чиновником* во время назначевія оной, а вторая —• 
изъ оклада, производившагося въ день ея выслуги. Каж
дая прибавка остается неизм нною, не: увеличиваясь по 
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м р возвышенія окладовъ жалованья. Прибавки назна
чаются съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 
11, 23 и 25—28, и притомъ: а) чинамъ губернскихъ 
правленій, канцелярій губернаторовъ, городскихъ и у зд-
ныхъ полицейскихъ управденій, класснымъ чинамъ город
ской и у здной полиціи и состоявшимъ при губернаторахъ 
чиновникамъ особыхъ порученій — изъ полнаго оклада 
содержанія, и б) лицамъ, состоящимъ на учебной служб — 
изъ полнаго оклада жалованья. 

ХЬУПІ. Служащимъ въ губерніяхъ Царства Польскаго, 
если они недостаточнаго состоянія, предоставляется право 
воспитывать д тей въ учебныхъ заведеніяхъ на казенный 
счетъ. Въ случа нейм нія въ заведеніяхъ казенвыхъ 
вакансій, или если родители пожелаютъ воспитывать д тей 
при себ , выдается имъ, въ пособіе на воспитаніе (однако 
не бол е ,  ч  мъ на троихъ д тей одновременно) ,  по сту  
рублей на каждаго сына или дочь, им ющихъ отъ девяти 
до тринадцати л тъ, и по сту пятидесяти рублей — 
на им ющихъ отъ тринадцати до семьнадцати л тъ. Въ 
отношеніи къ симъ пособіямъ соблюдаются правила, со
держащаяся въ стать 31 (п. п. а, б и г). 

XLIX. Лица, получаюіція пенсію за службу въ имперіи, 
сохраняютъ ее на служб Царства Польскаго, сверхъ 
жалованья, получаемаго ими по должности. Правило это 
не распространяется однако на лицъ, которымъ пенсіи 
были назначены по бол зни, за сокращенные сроки службы; 
тгакія пенсіи прекращаются. 

L. Лицамъ, служившимъ въ имперіи, въ губерн
скихъ и у зднЫхъ по крестьянскимъ д ламъ учрежденіяхъ, 
а равно по выборамъ дворянства, время такой службы 
зачисляется въ срокъ выслуги на пенсію, если они про-
служатъ въ кра не мен е пяти л тъ. Правило это рас
пространяется также на лицъ, состоявшихъ въ 1858 и 
1859 годахъ членами губернскихъ комитетовъ по кресть
янскому д лу. 

LI. Лицамъ, поступившим* на службу въ губерніи 
Царства Польскаго, предоставляется или получать пенсію 
изъ эмиритальнаго капитала Царства, подчиняясь въ та-
комъ случа вс мъ правиламъ об* меритур , или же 
довольствоваться пенсіею на основаніи нижесл дующихъ 
статей 52 и 53-й, не д лая никакихъ взносов* въ эмери
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тальный капиталъ, но уплачивая за то въ пенсіонный 
капиталъ имперіи по три процента въ годъ со всего 
оклада содержанія, не исключая и получаемыхъ прибавокъ 
за пятил тія. 

XLII. Лица, изъявившія желаніе получать пенсію по за-
конамъ имперіи, им ютъ право на полную пенсію за двад
цать пять л тъ службы въ губерніи Царства Польскаго; 
прослужившимъ двадцать л тъ назначается половинная 
пенсія. Время, проведенное на служб вн губерній Цар
ства, зачисляется въ срокъ выслуги, считая по семи дней 
за пять; служба въ отдаленныхъ м стностяхъ (ст. 1, п. 1) 
принимается при этомъ въ разсчетъ, съ прим неніемъ, въ 
отношеніи къ срокамъ выслуги, правилъ, изложенныхъ 
въ стать 34-й. 

LIII. Оклады пенсіЙ за службу въ губерніяхъ Цар
ства Польскаго опред ляются на основаніи пенсіонныхъ 
уставовъ, съ возвышеніемъ сихъ окладовъ однимъ под-
разд леніемъ (разрядомъ или степенью), и съ соблюденіемъ 
притомъ постановленій, изложенныхъ въ стать 85 и 36-й. 

LIY. Правила, содержащіяся въ статьяхъ 51—53, не 
прим няются къ лицамъ, состоящимъ на учебной служб ; 
пенсіи имъ назначаются на основаніи постановленій, из
ложенныхъ въ стать 37-й, съ тою разницею: а) что 
пенсіями, выслуженными въ губерніяхъ Царства Польскаго, 
лица сіи могутъ пользоваться изъ окладовъ жалованья, 
присвоеннаго должностямъ, только по совершенномъ остав-
леніи службы въ названныхъ губерніяхъ, б) что на этихъ 
лицъ не распространяется право полученія какъ на служб , 
такъ и въ отставк , прибавокъ къ пенсіямъ за выслугу 
пятил тій, сверхъ установленнаго для пріобр тенія полной 
пенсіи срока. При этомъ упомянутыя лица подлежатъ 
двухпроцентному вычету изъ получаемаго ими содержанія 
въ пенсіонный капиталъ имперіи. 

LV. Служащимъ по таможенному в домству пенсіи 
назначаются за сокращенные, на основаніи статьи 52, 
сроки по классамъ должностей изъ окладовъ, установлен-
ныхъ статьею 624 устава о пенсіяхъ (изд 1876 года), 
но однимъ классомъ выше занимаемой должности. Впро-
чемъ, по желанію самихъ служащихъ, а въ случа ихъ 
смерти семействъ их ь, имъ могутъ быть назначаемы 
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иенсіи по общимъ, существующимъ для таможеннаго в -
домства правиламъ. 

LVI. Относительно служащихъ въ Варшавскихъ: 
полиціи, пожарной команд и городскомъ сов т обще
ственнаго призр нія, равно въ страховыхъ отд леніяхъ 
губерній Царства Польскаго и въ канцеляріяхъ губерн
скихъ сов товъ общественнаго призр нія, въ случа не-
желанія сихъ лицъ подчиняться правиламъ объ эмеритур 
для служащихъ въ губерніяхъ Царства — соблюдается 
порядокъ, указанный въ стать 197 устава о пенсіяхъ 
(изд. 1876 года). 

LVII. Вдовамъ и д тямъ лицъ, умершихъ на служб 
въ губерніяхъ Царства Польскаго, независимо отъ сл -
дующихъ имъ пенсіи или единовременнаго пособія, на ос-
нованіи статей 52—56, выдается въ пособіе двухм сячное 
содержаніе изъ получавшагося умершимъ штатнаго оклада 
(жалованья, столовыхъ и квартирныхъ денегъ). 

•ооо^о^ 

Печатано въ лито-типогра*іи и словолитн Эрнста Платеса, 
у церкви Св. Петра въ Риг«. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

20 ноября JSfo 10. 1886 года, 

I. Высочайшія повел нія. 

1. 13 сентября и 11 октября 1886 года, о вое-
прещеніи носить Болгарскіе ордена и медали. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 13 день сентября 
текущаго года, Высочайше повел ть соизволилъ: сд лать 
распоряженіе по военному в домству, чтобы пожалованные 
въ разное время Волгарскіе ордена и медали не носить, 
а въ 11 день октября сего года Высочайше повел но 
распространить таковое воспрещеніе и на вс хъ прочихъ 
военныхъ чииовъ, состоящихъ на служб по гражданскому 
в домству и числящихся, вм ст съ т мъ, въ спискахъ 
чиновъ военнаго в домства, не исключая сихъ орденовъ 
и медалей изъ послужныхъ списковъ и не отбирая орден-
скихъ знаковъ, медалей и грамотъ отъ лицъ, получив-
шихъ оные. 
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О такомъ Высочайшемъ повел ніи, объявленномъ 

въ предписаніи г.. министра народнаго просв щенія отъ 
30 ноября сего года за М 17157, объявляется по округу 
по принадлежности.' 

2. 1 ноября 1886 года, объ учрежденіи въ 
м.Талъсен трехкласснаго городскаго училища. 

Государственный Сов тъ, въ департамент государ
ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министра 

народнаго просв щенія о расход на содержаніе въ 
м. Тальсен , Курляндской губерніи, трехкласснаго город-

скаго училища, мн ніемъ положилъ: отпускать ежегодно 

изъ государственнаго казначейства, начиная со второй 
половины предстоящаго 1887 года ,  по три тысячи 
триста руб. на содержаніе въ м. Тальсен , Курляндской 
губерніи, трехкласснаго городскаго училища, со внесевіемъ 

сей суммы, на общемъ основаніи, въ подлежащія под-

разд ленія расходныхъ см тъ министерства народнаго 
просв щенія. . 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн н іе  
Государственнаго Сов та, въ 1 день ноября 1886 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

IL Указъ ІІравптельствующаго Сената. 
Указомъ Правительствующего Сената отъ 30 октября 

1886 года за М 128: 

а) произведены, за выслугу л тъ, со старшинствомъ: 
въ коллежскіе сов тники — преподаватель Ревель-

ской Александровской гимназіи, надворный сов тникъ 
ТОСИФЪ Хойнацкій, съ 13 января 1886 года; 
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въ надворные сов тники —  ассистентъ астро 
номической обсерваторіи Император скаго Дерптскаго 
университета ,  коллежскій ассессоръ Густавъ Ф0нъ-Гр0Фе,  

съ 22 декабря 1885 года; 
б) утверждены, со старшинствомъ: 
въ чин губ ер иска г о секретаря — зав ды-

ваюіцій Магнусгофскимъ мореходнымъ классомъ, учитель 

йванъ Брейкшъ, съ 21 сентября 1876; учители у зд-

ныхъ училищъ:  Венденскаго —  Евгеній Ауке,  съ 

12 Февраля 1881,  Виндавскаго —  Евгеній Нейландъ,  
съ 1  января,  и  Гапсальскаго —  Оттонъ Грюнбергъ,  

съ 21 апр ля 1882 года, по настоящимъ должностямъ. 

III. Министсрскія распоряженія. 
а) Общія распор яженія. 

I. 12 октября 1886 года за Л® 15029, о раз-
сылк финансовым, см тъ министерства на
роднаго просв щенія на 1887 годъ по учеб
нымъ заведеніямъ и о составленіи см тныхъ 

росписаній на будущее время. 
Препровождая къ попечителю Дерптскаго учебнаго 

округа потребное для управленія округа и подв дом-
ственныхъ оному учебныхъ заведеній число экземпляровъ 

см тъ и приложеній къ Финансовой см т расходовъ на 
1887 годъ, г. министръ народнаго просв щенія поручилъ 
попечителю округа сд лать распоряженіе о разсылк 
означевныхъ см тъ по учебнымъ заведеніямъ, для св д нія 

и руководства. 
1* 
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Вс учрежденія министерства им ютъ отъ сего по-

сл дняго весьма подробный указанія для составленія см т-

ныхъ росписаній, но, не смотря на то, многія изъ нихъ 

допускаютъ прежнія уклоненія отъ данной Формы, ошибоч-

ныя и неправильный вычисленія и. т. п., что весьма за-

трудняетъ см тныя работы въ департамент и ставитъ 

министерство въ невозможность представить см ты въ 
Государственный Сов тъ въ установленный срокъ: а по

тому г. министръ признадъ необходимымъ поручить попе
чителю округа, подтвердить начальствамъ учебныхъ 

заведеній о неуклонномъ съ ихъ стороны исполненіи 

требованій министерства, изложенныхъ въ циркулярномъ 

предложеніи онаго отъ 22 ноября 1885 года за М 17468, 
каковыя остаются въ своей сил для оредставленія роспи-
саній и на 1888 годъ. 

Въ заключеніе г. министръ присовокупилъ, что уста

новленный за см ты сборъ, по 2 руб. 50 коп. за полный 

и неполный (безъ приложеній) экземаляръ, подлежащій 
къ постуиленію въ будущемъ году въ м стныя казна
чейства, для зачисленія въ доходъ казны по § 2 ст. 6 

доходной см ты министерства, долженъ быть внесенъ 

вс ми иодв домственными министерству учрежденіями 
не поздн е 30 іюня того года, при чемъ объ уплат 

~я+ гяЗГ3*'*'"*'''* 
сказанныхъ денегъ вс означенныя учрежденія обязы
ваются своевременно донести департаменту. 

О вышеизложенномъ сообщается по округу для точ-

наго . руководства, при чемъ начальствамъ учебныхъ 
заведеній, во исполненіе предложенія г. министра народ
наго просв щенія отъ 22 ноября 1885 года за   17468, 

предлагается следующее: 
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1) приложенія къ Финансовой см т расходовъ подъ 

ММ 3-мъ (содержаніе университетовъ), 5-мъ (содержаніе 

гимназій и прогимназій), 7-мъ (содержаніе реальныхъ 
училищъ), 8-мъ (содержаніе у здныхъ и городскихъ 

училищъ), 13-мъ (содержаніе учительскихъ институтовъ, 

семинарій и школъ), 14-мъ (содержаніе особыхъ учебныхъ 
заведеній), а равно приложенія къ см т спеціальныхъ 

средствъ подъ ММ 1, 2 и 4-мъ (сборъ за содержаніе 
въ учебныхъ заведеніяхъ частныхъ воспитанниковъ, за 

слушаніе лекцій и за ученіе и проценты съ пожертво-
ванныхъ капиталовъ) доставлять въ департаментъ въ 
печатныхъ экземплярахъ, совершенно согласно 

Форм , по которой означенный приложенія печатаются 
въ см тахъ министерства. (ЦиФры вообще и н которыя 
дополненія въ текст , какъ наприм ръ но отд лу IV, 
всл дствіе прибытія новыхъ капиталовъ, могутъ быть 

вписываемы). 
2) Доходъ по стать 2-  § 1-  , а также по статьямъ 

§§ 2 и 3-го исчислять по среднему выводу изъ сложности 
поступленія онаго за три года (1884, 1885 и 1886), съ 

показаніемъ цифръ за каждый годъ отд льно. 

3) При занесеніи въ § 4 доходной см ты новыхъ 
пособій государственному казначейству изъ городскихъ 
или земскихъ сборовъ, приводить т постановленія, коими 
опред лены условія отпускай разм ръ означенныхъ пособій. 

4) Обозначать изъ какой именно расходной кассы 
учебное заведеніе получаетъ кредиты на свое содержаніе. 

5) По см т расходовъ, въ гра® „основанія назна-

ченій", приводить вс т узаконенія или положенія, на 
основаніи коихъ внесены въ означенную см ту испраши
ваемые кредиты. 
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6) При увеличеніи или умеиыненіи государственныхъ 
расходовъ прилагать (или пом щать на оборот прило-

женія) объясненія о причин посл довавшаго изм ненія. 
7) При требованіи дополнительной суммы на увели-

ченіе за 5-тил теюю службу жалованья преподавателямъ 

гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ приводить 
св д нія объ окладахъ, получаемыхъ преподавателями 

основныхъ классовъ, за 12-ть нормальныхъ уроковъ. 
8) Сборъ за содержаніе въ пансіон частныхъ воспи-

танниковъ, а равно за слушаніе лекцій и за ученіе 

(отд. I и II) исчислять по среднему выводу изъ сложности 
д йствительнаго поступленія онаго за посл дніе 3 года, 

за исключеніемъ т хъ случаевъ, когда доходъ съ каждымъ 
годомъ увеличивается и когда показаніе онаго требуется 

уже въ цифр поступленія его за посл дній годъ. (ЦиФры 
сбора должны быть показаны за каждый годъ отд льно 
въ особомъ прим чаніи). При отчисленіи же суммъ въ 

Финансовую см ту на жалованье и плату разнымъ лицамъ, 
а равно и на квартирныя служащимъ, указывать, въ т хъ 
же граФахъ, кому и сколько назначается къ выдач . При 
увеличеніи же платы, какъ за содержаніе воспитанниковъ, 
такъ и за право ученія, объяснять, когда посл довало на 
то разр шеніе. 

9) По отд лу IV показать вс состоящіе въ ихъ 

в д ніи капиталы какъ пожертвованные, такъ и образо-
вавшіеся изъ остатковъ спеціальныхъ средствъ. При 
уменьшеніи аде или совершенномъ израсходованы того 
или другаго капитала, сообщать надлежащія объясненія. 
За т мъ, при назначеніи суммъ стипеядіатамъ, не воспиты
вающимся въ интернатахъ, не исчислять 2% вычета въ 
сумму ученаго комитета, сохранивъ оный лишь съ т хъ 



— 289 — 

суммъ, который назначаются по сему отд лу къ отчис-

ленію въ Финансовую см ту на содержаніе воспитанни-

ковъ въ пансіонахъ заведеній. 
Сроки для доставленія въ департамента какъ самыхъ 

см тъ, такъ и дополнительныхъ къ нимъ св д ній, оста

ются прежніе, именно: см ты должны быть доставлены 
къ^ 1 апр ля будугдаго. года, а св д нія о распред леніи 

суммъ, отпускаемыхъ изъ казны на содержаніе параллель-

ныхъ отд леній — къ 1. мая. 
Къ этому присовокупляется, что вс начальства пра-

вительственныхъ учебныхъ заведеній им ютъ представлять 

проекты см тъ на предварительное разсмотр ніе въ 
управленіе округомъ. 

2. 17 октября 1886 года за J» 15295, о со-
средоточиваніи списковъ учениковъ, выбыв-
шихъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній до 
окончанія курса, въ управленіяхъ учебныхъ 

округовъ. 
Циркулярнымъ предложеніемъ министерства народнаго 

просв щеиія отъ 16 іюня 1879 года за М 6579, между 
прочимъ, сд лано было распоряженіе о доставленіи еже
годно въ министерство именныхъ списковъ учениковъ 
гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ, выбывшихъ 
изъ заведеній до окончанія курса. 

Им я въ виду, что вс необходимыя для министерства 

св д нія о числ учениковъ, уволенныхъ изъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, пом щаются въ годовыхъ отчетахъ 
попечителей учебныхъ округовъ, г. министръ народнаго 
просв щенія призналъ возможнымъ отм нить помянутое 
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распоряженіе о доставлевіи въ министерство поименныхъ 
списковъ означенныхъ учениковъ и полагалъ нужнымъ 

сосредоточить собираніе таковыхъ списковъ въ управ-
леніяхъ учебныхъ округовъ, на случай какихъ либо 
справокъ. 

Объ этомъ г. министръ ув домилъ попечителя Дерпт-
скаго учебнаго округа для надлежаіцаго руководства и 
исполненія. 

Сообщая о вышеизложенномъ по округу для св д нія 
и исполненія, попечитель проситъ начальства среднихъ 

учебныхъ заведеній представлять на будущее время въ 

управленіе округа именные списки выбывшихъ до окон-

чанія курса учениковъ по истеченіи трехм сячнаго срока-
съ показаніемъ противъ каждаго ученика причины уволь, 
ненія его изъ учебнаго заведенія. 

3. 21 октября 1886 года за Jfs 15464, объ 
уллат за изданіе журнала министерства на

роднаго просв щенія. 
Департамента народнаго просв щенія поставленъ въ 

настоящее время въ необходимость вести съ департамен-

томъ гражданской отчетности государственнаго контроля 
весьма сложную переписку по отчетности изданія журнала 

министерства народнаго просв щенія, которая т мъ не 
мен е не достигает1?, ц ли, пресл дуемой государствен-
нымъ контролемъ. Эта переписка вызывается, съ одной 
стороны, недостатками установленной для изданія журнала 
отчетности, а съ другой — различными упущеніями обя-
зательныхъ подписчиковъ на журналъ и несвоевременнымъ 

взносомъ подписной платы, всл дствіе чего редакція жур
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нала лишена возможности представлять въ контроль надле

жащую отчетность. 

Въ виду укааанаыхъ обстоятельствъ, министерство 
народнаго просв щенія входило съ государственнымъ кон-

тролемъ въ сношеніе какъ о возможномъ упрощеніи от

четности' по изданію журнала, такъ равно и о способахъ 
бол е удобнаго и безнедоимочнаго получевія подписной 

платы за журналъ съ обязательныхъ подписчиковъ на 
оный^ къ числу коихъ принадлежатъ вс учреждевія и 

учебныя заведенія министерства до у здныхъ и городскихъ 
училищъ включительно. 

По состоявшемуся нын соглашенію, признано, между 
прочимъ, ц лесообразнымъ плату за журналъ 12 руб. и 
за пересылку 1 руб. 75 коп., всего 13 руб. 75 коп. за 

экземпляръ, удерживать, при составленіи въ департамент 
народнаго просв щенія см тныхъ кассовыхъ росписаній, 
со вс хъ учебныхъ заведеній и учрежденій министерства, 
вносимыхъ въ приложенія къ Финансовой см т расходовъ, 
изъ средствъ, назначаемыхъ на ихъ содержаніе. За симъ 
для т хъ учебныхъ заведеній, которыя, получая посрбія 

отъ казны, вносятся только въ самую см ту, и для учеб
ныхъ заведеній, содержащихся на м стныя средства, 

оставленъ тотъ порядокъ уплаты денегъ за журналъ, 
какой существуетъ въ настоящее время, но при этомъ 
журналъ будетъ высылаться имъ не иначе, какъ по 
полученіи въ редакціи журнала талоновъ отъ квитандій 
казначействъ во взнос подписной платы и стоимости 
почтовой пересылки. 

Сд лавъ вм ст съ симъ по департаменту народнаго 
просв щенія распоряженіе объ удержаніи съ 1887 года 
подписной платы за журналъ при разассигнованы креди-
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товъ по кассовымъ росписаніямъ, по числу экземпляровъ, 

разсылаемыхъ въ текущемъ 1886 году, г. министръ народ

наго просв щенія поручилъ попечителю округа, во из-

б жаніе двойныхъ взносовъ, поставить объ этомъ въ 

изв стность начальства подлежащихъ учебныхъ заведеній*, 

что же касается т хъ учебныхъ заведеній, которыя не 

вносятся въ приложения къ см т расходовъ, но между 

т мъ состоятъ въ числ обязательныхъ подписчиковъ, — 

сд лать зависящее распоряженіе, чтобы они вносили въ 

казначейства подписныя деньги заблаговременно предъ 

наступленіемъ новаго года, для записки ихъ въ § 2 ст. 4 

см ты доходовъ министерства. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и въ 

надлежащихъ случаяхъ исполненія. 

4. 28 октября 1886 года за Jfe 15822, о до-
ставленіи медицинскому департаменту мини
стерства внутреннихъ д лъ св д ній о числ 
лицъ, нризнаваемыхъ медицинскими факуль
тетами въ ученыхъ степеняхъ и званіяхъ. 

Медицинскій департаментъ министерства внутреннихъ 

д лъ обратился въ министерство народнаго просв іценія 

съ просьбою о доставленіи св д ній о числ лицъ, при-

знаваемыхъ ежегодно медицинскими Факультетами уни-

верситетовъ въ ученыхъ степеняхъ и званіяхъ, какъ-то: 

инспектора врачебной управы, доктора медицины, л каря, 

у зднаго врача, магистра Фармаціи, провизора, аптекар-

скаго помощника, дантиста и повивальной бабки. 

Въ виду сего департаментъ народнаго просв щенія 

просидъ попечителя округа, сд лать распоряженіе о до-
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ставленіи вышеупомянутыхъ св д ній по Дерптскому 

университету, ежегодно къ 1 января. 

5. 30 октября 1886 года за Л» 15937, о реко-
мендаціи книги: «М. Tullii Ciceronis Cato major 
de senectute. Для среднихъ учебныхъ заве-

деній объяснилъ Е. Чеховскій». 
Въ 1885 году въ С. Петербург вышла въ св тъ 

книга подъ заглавіемъ: „М. Tullii Ciceronis Cato major 

de senectute. Для среднихъ учебныхъ заведеній объ

яснилъ Ермилъ Чеховскій, инспекторъ Одесской Ришельев-

ской гимназіи. Изданіе 2-e.tt 

Въ виду несомн нныхъ достоинствъ названной книги, 

удостоенной преміи Одесскаго учебнаго округа, признавая 

весьма полезнымъ распространеніе ея между учениками 

двухъ старшихъ классовъ гимназіи въ качеств учебнаго 

руководства при чтеніи ФИЛОСОФСКИХЪ сочиневій Цицерона, 

г. миаистръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю 

рекомендовать начальствамъ гимназій Дерптскаго учебнаго 

округа пріобр теніе означенной книги. 

Книга г. Чеховскаго продается у библіотекаря 

С. Петербургскаго общества классической ФИЛОЛОГІИ И 

педагогики Ивана А Никитича Смирнова, инспектора гим-

назіи ИМИЕРАТОРСКАГО челов колюбиваго общества: 

С. Петербургу по Крюкову каналу, домъ   13. Ц на 

книги 65 коп., а съ пересылкою 75 коп. 

йИішеизложенномъ сообщается по округу для 

св д йія. 
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Раз&яснсиія г. министра народнаго щюешьщвнія. 

В. О признаніи испытаній на право произ
водства въ первый классный чинъ и на право 
вольноопред ляющихся 2-го разряда равно

значащими. 
Въ министерств народнаго просв іценія обсуждался 

вопросъ о томъ, им ютъ ли право лица., получившія 

свид тельство для поступленія въ военную службу вольно-

опред ляющимися Ш-го (нын 2-го) разряда, быть пред

ставляемы къ производству въ первый классный чинъ, 

по выслуг положеннаго срока въ гражданской служб . 

Изъ сопоставленія правилъ для экзаменовъ на по

ступаете въ военную службу вольноопред ляющимися 

2-го разряда и на первый классный чинъ по гражданской 

служб , видно, что только порядокъ испытаній и составъ 

экзаменаціонныхъ комиссій въ этихъ случаяхъ различны, а 

предметы и программы испщтаній одни и т же; разница 

заключается лишь въ томъ, что отъ держащаго экзаменъ 

на первый классный чинъ требуется испытаніе въ гео-

метріи, а отъ вольноопред ляющихся — въ геометріи 

или алгебр . 

Принимая во вниманіе, что таковая разница требо-

ваній не представляется существенною и им я въ виду, 

что Правительствующимъ Сенатомъ по одному отд льному 

случаю экзаменъ, выдержанный на вольноопред ляющагося 

3-го разряда, признанъ удовлетворительнымъ для полу

чения перваго класснаго чина, — министръ народнаго 

просв щенія призналъ оба вышеупомянутые экзамена 

равнозначущими (предл. попечителю Казанск. учебн. окр. 

23 іюня 1886   9730). 
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?. По вопросу о разр шеніи приглашать 
учителей сцещалистовъ для обученія въ го

родскихъ училищахъ рисованію.*) 
Всл дствіе представленія одного изъ попечителей учеб

ныхъ округовъ г. министръ народнаго просв щенія сооб-

щилъ 18 декабря 1883 года за М 16607, что, въ виду 

п. IX Высочайше утвержденнаго 31 мая 1872 г. мн нія 

Государственного Сов та, не встр чается препятствія къ 

приглашенію для обученія въ городскихъ училищахъ ри-

сованію учителей спеціалистовъ въ т хъ случаяхъ, когда 

наличные преподаватели сихъ заведеній окажутся неспо

собными къ преподаванію рисованія, съ отнесеніемъ 

потребныхъ на этотъ предметъ расходовъ на счетъ спе-

ціальныхъ средствъ подлежащихъ городскихъ училищъ. 

Объ этомъ считаю долгомъ сообщить по Дерптскому 

учебному округу для св д нія и руководства. 

'х') Йзъ циркуляра по Одесскому учебн. округу 1886 г. М 10. 

8. О порядк представленія ходатайствъ о пен-
сіяхъ и пособіяхъ по сокращенному сроку.**) 

По ходатайству одного изъ директоровъ народныхъ 

училищъ, г. управляющей казанскимъ учебнымъ округомъ 

входилъ въ министерство народнаго просв щенія съ пред-

ставленіемъ о назначеніи пенсіи по сокращенному сроку 
I 

бывшему законоучителю у зднаго училища, который 

былъ уволенъ отъ службы по тяжкой, неизлечимой бол зни 

въ март м сяц , а между т мъ бол зненное состояніе 

его признано врачебнымъ отд леніемъ губернскаго прав-

**) Ияъ циркуляра по Казааск. учебн. окр. 1886 г. М 9. 
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ленія тяжкимъ, неизлечимымъ и подходящимъ подъ д й-
ствіе 377 ст. пенс, устава лишь въ апр л м сяц того 
же года, т. е. уже посл увольненія отъ службы озна-

ченнаго законоучителя. 
Г. министръ народнаго просв щенія, назначивъ выше

упомянутому законоучителю испрашиваемую пенсію, пред-

ложеніемъ отъ 21-го августа сего года за   12775, 

ироситъ принять на будущее время за правило, чтобы 

лица, ходатайствующая объ увольненіи отъ службы по 

бол зни и о пенсіи или пособіи по сокращенному сроку, 
не прежде были увольняемы отъ такой службы, какъ по 

|надлежащемъ удостов реніи врачебиымь отд леніемъ сте
пени ихъ бол зни и сопряженныхъ съ таковою бол знію 
у 

пенсіонныхъ правъ. 
Объ этомъ считаю долгомъ сообщить по Дерптскому 

учебному округу для подлежащаго руководства и исполненія. 

9. По вопросу о томъ, подлежатъ-ли учители 
городскихъ приходскихъ училищъ, получаю-
щихъ свое содержаніе изъ городскихъ средствъ, 
вычета мъ изъ жалованья, установленнымъзако-

номъ 9 іюня 1873 года.*) 
Всл дствіе отношенія попечителя одного изъ учеб-

нымъ округовъ, департаментъ народнаго просв щенія 

входилъ въ сношеніе съ департаментомъ гражданской 
отчетности по вопросу о томъ: подлежатъ-ли учители 
городскихъ приходскихъ училищъ, получающіе свое содер-
жаніе изъ городскихъ средствъ, вычетамъ изъ жалованья, 
установленнымъ закономъ 9 іюия 1873 года. 

*) Изъ циркуляра по Оренбургск. учебн. округу 1886 f. М 5. 
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Нын департаментъ гражданской отчетности отозвался, 
что при установленіи сбора съ состоящихъ на государ

ственной служб лицъ, но получающихъ содержаніе не 
изъ государственная казначейства, Государственный Со-

в тъ (журналъ соединенныхъ департаментовъ госу

дарственной экономіи и законовъ отъ 22 марта 1879 г. 
за   168) призналъ, что н тъ основавія д лать 
различіе между получающими содержаніе изъ государствен-

наго казначейства и изъ постороннихъ казн источниковъ 

и потому^распространилъ д йствіе закона о помянутыхъ 
вычетахъ на вс хъ состоящихъ въ государственной служб 

лицъ, получающихъ содержаніе изъ земскихъ сборовъ, 
городскихъ доходовъ, изъ спеціальныхъ средствъ и проч. 
При семъ Государственный Сов тъ положилъ, что подъ 

видомъ содержанія сл дуетъ разум ть въ совокупности 

вс виды постоянныхъ выдачъ по служб . : Изъ д ло-
производства департамента гражданской отчетности видно, 
что подъ постояннымъ содержаніемъ понималось разными 
в домствами не только содержаніе, опред ленное штатомъ, 
но и такое, разм ръ коего опред ляется назначающими 

это содержавіе м стами. Такъ, министерство юстиціи 
признавало подлежащими такому вычету мировыхъ судей, 
а министерство народнаго просв щенія служащихъ въ 
женскихъ гимназіяхъ (за исключеніемъ лицъ женскаго пола), 
въ городскихъ училищахъ и другихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
содержимыхъ на средства земствъ, городовъ и частныхъ 
лицъ. При семъ министерство признавало не подлежа
щими вычетамъ лишь временныя назначенія за препода-
ваніе въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, сверхъ прямыхъ 
обязанностей. Эти объясненія министерства были изло

жены въ представленіи государственнаго контроля Госу
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дарственному Сов ту о порядк отчетности по сбору 

съ лицъ, состоящихъ въ государственной служб , но по-

лучаюшихъ содержаніе не изъ казны. При этомъ возникъ 
лишь вопросъ о вычетахъ при увеличеніи содержанія 

съ лицъ, отчисленныхіъ къ занятіямъ по частнымъ пред-
пріятіямъ. Государственный Сов тъ постановилъ (Высо

чайше утвержденное 25 декабря 1884 года мн ніе) не 
подвергать сихъ лицъ вычетамъ при увеличеніи содержанія. 

Обращаясь за симъ къ п. 2 указа Правитель

ствующего Сената отъ 29 октября 1875 г., оказывается, 
что въ немъ говорится о канцелярскихъ чиновникахъ 

и причисленныхъ къ разнымъ учрежденіямъ, содержаніе 
коихъ им етъ характеръ случайнагсРвознагражденія; между 

т мъ какъ учители приходскихъ училищъ состоятъ 
въ классной должности. 

Въ виду вышеизложеннаго департаментъ гражданской 

отчетности полагаетъ, что къ освобожденію учителей 

приходскихъ училищъ, получающихъ содержаніе изъ го

родскихъ доходовъ, отъ помянутаго выше вычета не пред
ставляется основаній. 

О наетояіцемъ заключеніи департамента гражданской 

отчетности объявляется по округу для св д нія и руко
водства. 

10. Относительно правъ по служб помощницъ 
учительницъ приготовительныхъ классовъ 

женскихъ прогимназій.*) 
Г. товарищъ министра народнаго просв іценія по 

поводу представленныхъ попечителемъ одного изъ учеб-

*) Изъ цирк, по Оренбургск. учебн. округу 1886 г.   5. 
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ныхъ округовъ, для разр шенія, въ департаментъ назван

ная министерства, вопросовъ, возбужденныхъ въ доне-
сеніи сов та одной женской прогимназіи относительно 

правъ по служб помощницъ учительшщъ приготовитель-

ныхъ классовъ женскихъ прогимназій, въ предложеніи 
отъ 17 апр ля 1886 года за   6176, сообщилъ, что 
на основаніи Высочайше утвержденнаго положенія 24 мая 

1870 года о женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ мини
стерства народнаго просв щенія, вс лица женскаго , пола, 

служащія по учебной части въ означенныхъ учебныхъ 

заведеніяхъ, называются преподавательницами, а потому, 
,въ случа необходимости разд ленія приготовительныхъ 
классовъ на отд ленія, н тъ никакого основанія лицамъ, 

назначаемымъ на должности учительницъ въ параллель-
ныхъ отд леніяхъ сихъ классовъ, присвоивать особое 

названіе „помощницъ учительницъ", и он должны на 
общемъ основаніи именоваться преподавательницами и что 
в виду сказаннаго, а равно и на основаніи Вы со чай-
шаг о повел нія 25 Февраля 1874 года, он , если имфютъ 

званіе домашнихъ наставницъ и учительницъ, должны 
пользоваться одинаковыми правами по служб и пенсіи 
со вс ми преподавательницами. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

б) Увольненіе вб опту ст. 

Г. министромъ народнаго просв щенія уволены въ 

отпускъ за границу: 

предложевіемъ отъ *19 октября 1886 года за   15420, 

заслуженный ординарный цроФессоръ Дерптскаго уни
верситета, действительный статскій сов тникъ Александръ 

2 
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Фонъ-Эттин г енъ  —  на  время  предстоящихъ  зимнихъ  

вакацій и четыре нед ли, съ 5. декабря 1886 года; 

предложеніемъ отъ 30. октября 1886 года за   15933, 

ординарные профессоры Дерптскаго университета, стат-

скіе сов тники Рихардъ Мукке и Максъ Рунге, первый 
— на время предстоящихъ зимнихъ вакацій и четыре 

нед ли, второй — на зимнія вакаціи; экстраординарный 
проФессоръ того же университета, коллежскій сов тникъ 

Генрихъ Дитцель — на зимнее вакаціонное время, и 
испр. должн. архитектора Дерптскаго университета Рейн-

гольдъ Гулеке — на 4 нед ли, съ 15 ноября 1886 года. 

в) Назначеніе пенсій. 

Г. товарищемъ министра народнаго просв іценія 
назначены пенсіи: 

20 октября 1886 года за   15442, неизлечимо 
больному сыну умершаго на служб бывшаго ординар-

наго профессора Дерптскаго университета, д йствитель-

наго* статскаго сов тника Вейриха,  Акселю Вейриху,  
по 238 руб. 26 коп. въ годъ, изъ Дерптскаго у зднаго 

казначейства; 
20 октября 1886 года за Л0 15443, оставленному* 

на служб , по выслуг 25-ти л тняго срока, учителю наукъ 
Дерптской гимназіи, надворному сов тнику Оттону Гер
ман со ну по 550 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на 
служб , съ 4 августа 1886 года, изъ Дерптскаго у зд-
наго казначейства; уволенному отъ службы, за упраздне-
ніемъ Рижскаго казеннаго начальнаго училища, бывшему 
учителю названнаго училища, губернскому секретарю 
Ивану Фромму, по 90 руб. въ годъ, съ 1 августа 1886 

года, изъ Рижскаго губернскаго казначейства, и остав
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ленному за штатомъ, за упраздненіемъ Якобштадтскаго 
двухкласснаго русскаго начальная училища и зат мъ 

уволенному отъ службы, бывшему учителю названнагр 

училища,  губернскому секретарю Герваз ію Пруссаку,  
по 90 руб. въ годъ, съ 1 августа 1886 года, изъ Якоб
штадтекаго у зднаго казначейства*, 

17 ноября 1886 года за   16848, оставленному на 
служб , по выслуг 25-ти л тняго срока, директору Дерпт-
ской гимназіи, д йствительному статскому сов тяику 

едору Гееку, въ добавокъ къ получаемой пенсіи 1540р., 
третья пятая доля основной пенсіи (1100 р.) 220 руб. 

въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 17 августа 
1886 года, изъ Дерптскаго у зднаго казначейства; оста

вленному на служб , по выслуг 25-ти л тняго срока, 

директору Прибалтійской учительской семинаріи, д йстви-

тельному статскому сов тнику Петру Занцевичу,  по 
1000 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на служб съ 
1 августа 1886 года, изъ Рижскаго губернскаго казна
чейства*, уволенному отъ службы, согласно прошенію, быв

шему ординарному профессору Дерптскаго университета, 
д йствительному статскому сов тнику АльФреду Фогелю, 

по 714 руб. 80 коп., съ 1 сентября 1886 года, изъ 
Дерптскаго у зднаго казначейства, и совершеннол тней, 
неизлечимо больной, дочери умершаго въ отставк , съ 
пенсіею, бывшаго смотрителя и учителя наукъ Виндав-
скаго у зднаго училища, коллежскаго ассессора Гильде-
брандта ,  д  виц Молли Каролин Гильдебрандтъ,  по 
100 руб. въ годъ, съ 25 августа 1886 года, изъ Голь-
дингенскаго у зднаго зазначейства. 

2* 
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Распоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Общія раепоряженія: 

1. 4 ноября 1886 года, о назначеніи гимназій 
для производства во второй половин 1886 года 
испытаній зр лости постороннимъ лицамъ. 

На основаніи § 20 инструкціи для испытаній зр лости 
при гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго округа я назначаю 
для им ющихъ быть во второй половин сего года по 
Дерптскому учебному округу испытаній зр лости посто
роннимъ лицамъ Рижскую, Ревельскую и Митавскую 

губернскія и Дерптскую гимназіи. 
Сообщая объ этомъ, покорн йше прошу начальства 

уііомянутыхъ гимназій опубликовать въ м стныхъ газетахъ 
о срок , который будетъ гимназіею назначенъ для испы-
танія зр лости постороннимъ лицамъ, а меня ув домить. 

2. 5 ноября 1886 года, о выдач свйд тельствъ 
ученикамъ у здныхъ училищъ, преобразован-

ныхъ въ городскія или реальныя. 
Съ преобразованіемъ училищъ, воспитанникамъ оныхъ 

предоставляется возможность окончить курсъ ученія на 
прежнемъ основаніи*, но самое училище, какъ таковое, 

сл дуетъ считать бол е несуществующимъ: м сто его 
занимаетъ новое училище, на которое переносятся вс 

права прежняго. 
По этому и выдача всякаго рода свид тельствъ 

ученикамъ, по м р окончанія ими курса по прежнему 
порядку, можетъ производиться только педагогическимъ 
сов томъ или начальствовгь новаго училища. Члены этихъ 
сов товъ обязаны участвовать въ переводныхъ и выпуск-
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ныхъ испытаніяхъ и въ выдаваемыхъ свид тельствахъ 

удостов рять объ оказанныхъ учащимися позваніяхъ. 

Объ этомъ считаю нужнымъ объявить по округу и 

обратить вниманіе зав дующихъ преобразованными учили

щами, что только отъ имени и съ приложеніемъ печати 

сихъ училищъ могутъ быть выдаваемы свид тельства и 

что таковая выдача лежитъ на отв тственности зав -

дующихъ. 

Само собою разум ется, что о новомъ пріем учени

ковъ не можетъ быть р чи; равно ученики низшаго 

класса бывшихъ у здныхъ училищъ, не переведенные въ 

въ старшій классъ и сл д. не воспользовавшіеся возмож

ностью окончить курсъ, должны быть увольняемы, если 

не могутъ поступить въ соотв тствующій классъ город-

скаго училища. 

3. 6 ноября 1886 года, о безплатномъ обученіи 
въ женскихъ гимназіяхъ исключительно д тей 
лицъ, служащихъ въ таковыхъ гимназіяхъ. 

Въ мужскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ освобож

даются, на основавіи § 31 устава 1871 года, д ти лицъ, 

служащихъ въ правительственныхъ среднихъ и низшихъ 

учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просв щенія, 
л 

не исключая и женскихъ гимназій, равно какъ д ти лицъ, 

прослужившихъ не мен е десяти л тъ при означенныхъ 

заведеніяхъ и представившихъ свид тельства о б дности, 

отъ платы за ученіе. Къ категоріи лицъ, пользующихся 

льготою на основаніи вышеупомянутаго § 31-го устава, 

принадлежатъ, кром законоучителей и учителей, также 

врачи и письмоводители, состоящіе или состоявшіе на 

служб при училищахъ. 
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Но вс эти постановленія закона прим няются лишь 

къ мужскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ. При освобож

дены же отъ платы учащихся въ женскихъ гимназіяхъ и 

прогимназіяхъ надлежитъ руководствоваться Высочай-

шимъ повел ніемъ 21 декабря 1873 года, въ силу кото-

раго правомъ безплатнаго обученія пользуются только 

д ти лицъ, служащихъ или прослужившихъ бол е десяти 

л тъ въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ мини

стерства народнаго просв щенія. 

Въ этомъ смысл посл довало разъясненіе министра 

попечителю Варшавскаго учебнаго округа отъ 2-го сен

тября 1886 года за М 12997. 

О вышеизложенномъ объявляю для руководства при 

разр шеніи просьбъ о безплатномъ обученіи въ женскихъ 

гимназіяхъ и прогимназіяхъ. 

4. 7 ноября 1886 года, о поступленіи учени
ковъ городскихъ и двухклассныхъ сельскихъ 
училищъ министерства народнаго просв щ нія 
въ техническія жел зно-дорожныя училища. 

Въ 7-ой день апр ля 1886 года Высочайше утверж

дено мн ніе Государственнаго Сов та о техническихъ 

жрл зно-дорожныхъ училищахъ министерства путей сооб-

щенія. Эти училища им ютъ ц лью образованіе, пре

имущественно изъ д тей жел зно-дорожныхъ служащихъ, 

второстепенныхъ техниковъ для жел зно-дорожной службы, 

какъ-то: машинистовъ, помощникОвъ машиниста, дорож-

ныхъ мастеровъ и пр. 

Въ § 7 положенія о сихъ училищахъ сказано: 
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Въ жел зно-дорожныя училища допускаются только 

русскіе подданные, въ возраст отъ 14 до 17 л тъ; при-

чемъ пріемъ желающихъ поступить въ училище произво

дится исключительно въ первый классъ. Для поступленія 

въ него требуется: а) представленіе установленныхъ сви-

д тельствъ или аттестатовъ объ окончаніи полнаго курса 

ученія въ двухклассныхъ сельскихъ или городскихъ (по 

положенію 1872 г.) училищахъ министерства народнаго 

просв щенія; б) выдержаніе пов рочнаго испытанія изъ 

русскаго языка и математики въ объем программъ, 

утвержденныхъ для двухкласснаго сельскаго училища. 
При  м ч ан і е .  Для  поступлен і я  въ  приготовительный 

классъ, если таковой им ется при училищ , требуется 
отъ вступающихъ знаніе курса однокласснаго сель-, 
скаго училища министерства народнаго просв щенія. 

Курсъ ученія въ жел зно-дорожныхъ училищахъ трех-

л тній. Окончившіе съ усп хомъ этотъ курсъ и про-

бывшіе за симъ не мен е двухъ л тъ въ техническихъ 

должностяхъ на жел зно-дорожной практик удостоиваются 

отъ училища аттестатовъ, дающихъ преимущественное 

предъ другими лицами, не получившими таковыхъ атте

статовъ, право на занятіе должностей второстепенныхъ 

техниковъ жел зно-дорожной службы. Ученикамъ жел зно-

дорожныхъ училищъ, для окончанія ихъ теоретическаго 

и практическаго образованія, поступленіе на службу въ 

войска по вынутому жеребью, въ случа заявленнаго ими 

желанія, отсрочивается до достиженія двадцати двухъ л тъ 

отъ роду. 

О вышеизложенномъ предлагаю зав дующимъ город

скими и сельскими училищами министерства народнаго 

просв щенія поставить въ изв стность воспитанниковъ 

сидъ училищъ. 
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5. 8 ноября 1886 года, о неупотреблении въ 
свид тельствахъ, выдаваемыхъ учебными за-

веденіями, произвольныхъ отм токъ. 
Въ гимназіяхъ Дерптскаго учебнаго округа суще-

ствуетъ двоякая система отм токъ для обозааченія усп -

ховъ и поведенія учениковъ: 5-ти бальная и 3-хъ бальная; 

въ реальныхъ и прочихъ училищахъ должна прим няться 

только одна система — 5-ти бальная. 

Между т мъ н которыя учебныя заведенія обознача-

ютъ усп хи учениковъ совершенно своеобразно, что даетъ 

поводъ къ недоразум ніямъ. Такъ, мною полученъ за-

просъ отъ военнаго в домства по поводу одного свид * 

тельства, выданнаго Дерптскимъ реальнымъ училищемъ 

съ такими отм тками: „очень удовлетворительно'1, „удо

влетворительно", „только частіи удовлетворительноtt. Въ 

одномъ аттестат зр лости, выданномъ Дерптскою гим-

назію, отм тка по греческому языку обозначена словомъ 

„неудовлетворительноtt, а потому Н жинскій историко-

Филологическій институтъ отказалъ въ пріем молодому 

челов ку, получившему означенный аттестатъ. 

Въ виду приведенныхъ мною прим ровъ покорно 

прошу, вс учебныя заведенія воздерживаться отъ произ

вольныхъ аттестацій въ выдаваемыхъ ими свид тельствахъ 

и не отступать отъ установленной системы отм токъ: 

]* 5 или I (отлично), 4 или II (хорошо),' 3 или III (доста-

і/ точно), 2 или IV (неудовлетворительно). 

6. 10 ноября 1886 года, о форм свид тельствъ 
на званіе аптекарскаго ученика. 

Мною указаны были общія правила, которыя необ

ходимо соблюдать при выдач дипломовъ и свид тельствъ 
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(цирк.   3), равно какъ предложена Форма аттестатовъ 

и свид тельствъ зр лости (цирк. М 2). 

По отношенію къ свид тельствамъ на званіе апте-

карскаго ученика зам чена мною также неустойчивость, 

а иногда явная неправильность. Такъ, иногда въ этихъ 

свид тельствахъ говорится, будто испытаніе производится 

изъ курса первыхъ четырехъ классовъ гимназіи, — чего 

въ д йствительности не бываетъ. Въ виду сказаннаго 

предлагаю къ исполненію сл дующую Форму. 

Свидетельство. 
Предъявитель сего, сынъ такого то, родившійся 

тогда-то, в роиспов данія такого-то, подвергался въ 

такой-то гимназіи (или въ испытательномъ комитет ) 

установленному испытапію на званіе аптекарскаго ученика 

и при этомъ оказалъ сл дуюіція познанія: въ Закон 

Божіемъ въ русскомъ язык въ латин-

скомъ язык въ ари метик въ алгебр 

въ геометріи въ исторіи въ 

геограФІи въ н мецкомъ язык во Фран-

цузскомъ язык . 

На основаніи указаннаго испытанія онъ такой-то, 

по сил Высочайше утвержденнаго, 3 мая 1871 года, 

мн нія Государственнаго Сов та, удостоенъ званія апте

карскаго ученика, со вс ми правами сему званію при

своенными, въ удостов реніе чего выдано настоящее 

свид тельство. При семъ прилагается фотографическая 

карточка такого-то. Городъ, годъ, м сяцъ и число. 

Свид тельство подписывается предс дателемъ и чле

нами испытательна го комитета и педагогическихъ сов товъ 

гимназіи или прогимназіи и скр пляется письмоводителемъ. 
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Если кто-либо подвергался только дополнительному испы-

танію, то въ начал свид тельства должно указать какой 

курсъ окончилъ экзаменующійся и прежнее его свид тель-

ство объ ученіи оставлять въ гимназіи, какъ это разъ

яснено мною во 2-омъ   циркуляра. 

7. 11 ноября 1886 года, о нредставленіи попе
чителю учебнаго округа списка лицъ, подвер
гавшихся испытаніямъ на различныя званія 
и на право вольноопред ляющихся и невыдер-

жавшихъ таковаго иснытанія. 
На основаніи существующихъ правилъ лица, под-

вергающіяся различнымъ испытаніямъ и не выдержавшія 

таковыхъ, могутъ вторично приступать къ экзамену только 

по истеченіи опред леиныхъ сроковъ. Между т мъ воз

можны случаи, что не выдержавшіе экзамена въ испы-

тательномъ комитет или въ одной изъ гимназій держатъ 

экзаменъ въ другой. 

Въ предупрежденіе этого покорн йше прошу вс хъ 

зав дующихъ учебными заведеніями, въ коихъ произво

дятся испытанія постороннимъ лицамъ, ув домлять меня 

немедленно о вс хъ невыдержавшихъ экзамена для опу-

бликованія въ циркуляр округа. При этомъ сл дуетъ 

обозначать имя, отечество и ФЭМИЛІЮ лица, подвергав

шаяся испытанію, его в роиспов даніе, время и м сто 

рождеиія, учебное заведеніе, въ которомъ оно получило 

образованіе и время производства испытанія. 

Независимо отъ сего покорн йше прошу предупреж

дать экзаменующихся, что въ случа если окажется, что 

они держатъ экзаменъ ран е дозволенна го имъ срока, то 
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лишатся права на полученіе свид тельства въ выдержаніи 

испытанія, хотя бы и окончили оное удовлетворительно. 

б) Цвижеиіе по службіъ. 
а )  опред  лены :  
1886 года октября 28, бывшій директоръ Сергіевскихъ 

минеральныхъ  водъ ,  с т а т ск ій  сов  тникъ  Иванъ  Славницк ій  

— столоначальникомъ канцеляріи попечителя округа, съ 

15 сентября 1886 года, т. е. со дня допущенія его къ 

исподненію по найму обязанностей означенной должности; 

1886 года ноября 4, окончившій курсъ ученія въ 

Рижской губернской гимназіи со свид тельствомъ эр лости 

Карлъ Касперсенъ — исправляющимъ должность вто-

раго учителя Рижскаго казеннаго училища; 

1886 года ноября 7, учитель Саусенской православной 

вспомогательной школы Георгій Калнынь — первымъ 

учителемъ, бывшій воспитанникъ Прибадтійской учитель

ской семинаріи, нын помощникъ учителя Трикатенскаго 

приходскаго училища Яковъ Мурн къ — вторымъ 

учителемъ и бывшій воспитанникъ Валкской учительской 

семинаріи, нын помощникъ учителя АагоФСкаго приход

скаго училища Юрій Шкуй — третьемъ учителемъ 

Фетельнскаго двухкласснаго училища министерства народ

наго просв щенія; 

1886 года ноября 19, діаконъ Рижской Александро-

Невской церкви Владиміръ Тихомирова — законо-

учителёмъ Рижскаго Александровскаго на Московскомъ 

предм стьи начальнаго училища; 

б) оставленъ  на  служб  по  выслу г  срока :  

1886 года ноября 7, учитель Французскаго языка 

Перновской гимназіи, надворный сов тникъ Иванъ Требу 

— на 3 года, съ 25 октября 1886 года: 
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в) у твержденъ :  

1886 года ноября 15, ассистентъ химической лабо 

раторіи Рижскаго политехническаго училища Д-ръ Павелъ 

Шоопъ — въ званіи приватъ-доцента сего училища, съ 

дооущеніемъ къ чтенію лекцій по органической химіи; 

г) исключены изъ  списковъ  служащихъ  по  

окр  у г у :  

учитель п нія Либавской Николаевской гимназіи 

АДОЛЬФЪ Вендтъ, умершій 11 ноября 1886 года, и законо

учитель Ревельскихъ губернской и Александровской гим-

назій, пасторъ Оттонъ Лайсъ, умершій 13 того же м сяца; 

д) допущены изъ  платы  по  найму :  

1886 года ноября 3, домашняя учительница Наталія 

Вренгуль — къ преподаванію чистописанія въ при-

готовительномъ и IV классахъ Рижской женской Ломоно

совской гимназіи; 

1886 Года ноября 6, личный почетный гражданинъ 

Эдуардъ Векманъ къ исполненйо хозяйственныхъ 

порученій ректора и правленія Дерптскаго университета 

на время, не превышающее 4 м сяцевъ, съ 23 октября 

1886 года; преподаватель математики Ревельской женской 

гимназ іи ,  г убернск ій  с екретарь  Николай  Вальхъ  —  къ  

преподаванію геограФІи въ VII класс означенной гим-

назіи, съ 1 октября 1886 года до конца текущаго учеб

наго года, и выдержавшій въ Дерптскомъ университет 

испытаніе на званіе д йствительнаго студента Карлъ 

Шмидтъ — къ преподаванію въ Вольмарскомъ у здномъ 

училищ до 1 іюля 1887 года; 

1886 года ноября 13, казенный врачъ м. Полангена 

Иванъ Воровскій къ исполненію обязанностей врача 

Полангенской прогимназіи; 
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1886 года ноябре 17, бывшій учитель русскаго языка 

Аренсбургской гимназіи Юлій Ферберъ —къ исполненію 

обязанностей лектора англійскаго языка при Дерптскомъ 

университег , на первую половину 1887 года; 

е) назначены :  

1886 года ноября 7, окружной инспекторъ, статскій 

сов тникъ Дмитрій Лебедевъ, директоръ II Дерптской 

учительской  с еминар іи ,  с т а т ск ій  сов  тникъ  едоръ  Тихо-

мировъ и старшій учитель Дерптской гимназіи, коллеж-

скій сов тникъ Вильгельмъ ІИпехтъ — депутатами отъ 

учебнаго начальства при производимыхъ съ 26 ноября 

по 17 декабря сего года испытаніяхъ зр лостд въ частной 

гимназіи г. Кольмана въ г. Дерпт ; 

1886 года ноября 19, директоръ ІІрибалтійской учи

тельской семинаріи, д йствительный статскій сов тникъ 

Петръ Занцевичъ — депутатомъ отъ учебнаго началь

ства при производимыхъ съ 29 ноября по 5 декабря сего 

года въ Гольдингенскомъ городскомъ женскомъ шести-

классыомъ училищ испытаніяхъ на званія домашней и 

частной начальной учительницы. 

в) Откритіе и преобразованіе училищъ. 

7 ноября 1886 года за 6162 разр шено открыть, 

на счетъ Фетельнской и Одензеской волостей, Венденскаго 

у зда, въ м. Фетельн двухклассное сельское училище 

министерства народнаго просв щенія, на основаніи поло

жены о сихъ училищахъ; 

11 ноября 1886 года за   6214 разр шено, за умень-

шеніемъ числа учениковъ, закрыть съ 1 января 1887 года 

параллельное отд леніе третьяго (старшаго) класса Ревель-

сваго у зднаго училищч. 
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г) ОтЬ управления округа выданы, свидетельства: 
на  з в ан і а  домашней  учительницы :  

1886  г .  октября  31    6 0 4 7 ,  д  виц  Елисаве т  Лаппатъ .  

п И 99 У) Л0 6048, 99 Маріи Лаппатъ. 

99 У) 99 п   6049, D Эмм Вернеръ 

эт 99 ' п я   6050, 99 Альм Земель. 

п 99" 99 9) М 6051, 99 Розаліи Рейсаръ. 

У) 99 п У) М 6052, 99 Алис Штинтманъ. 

п 99 У) 99 Л£6053, 99 Ел исавет Поргасаръ. 

п 99 99 У)   6054, 99 Алид Мастингъ. 

99 99 У) У)   6055, 99 Эмм УнФергау. 

V) 99 •п У>   6056, 99 Анн Шванфельдъ. 

99 99 99 9)   6057j 99 Елисавет Зеземанъ. 

99 V) У) 9) Л?6058, 99 А дели Штраусъ. 

У> У) У) 99   6059, 99 Фанни Левенштейнъ. 

У» У) У) 9)   6060, 99 Ирин Хомзе .  

У> У) У) 9) М 6061, 99 Елисавет В е т х е р ъ. 

99 У) V) 99   6062, 9) Александрин Ф О Н Ъ -

Ш у л ь м а н ъ .  

99 19 •л 99   6063, 99 Магдалин Штерн-

Ф Е л ь с ъ. 

я 99 т> 99   6064, 99 Елен Враше. 

99 я тэ 99 М 6065, 99 Вильгельмин Гелеръ. 

99 99 99 99   6066, 99 Елисавет Векрамъ. 

99 99 9? >9   6067, 99 Аин Вениславской. 

99 99 я 99 М 6068, 99 Авн Рудолино. 

59 99 99 99 М 6069, 9"» Іоанн ВухФинкъ. 

99 99 ноября 12 Л£ 6224, 99 Нанни Мерингъ. 

99 19 9» 99 М 6225, 99 Лидіи Мюллеръ. 

99 99 99 Ж 6226, 99 „ Агнес Муше. 

>» Я 99 99   6227, 9) Елен Кенигъ. 
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1886 г. ноября 12 М 6228, д виц Конставціи Рутков-

ской .  

„ „ „ „   6229, „ Маріи Желиговской. 

„ „ „ 15 ./10 6257, „ Елисавет Сцонъ. 

На  з ван і е  ч ас тной  начальной  учительницы :  

1886  года  ноября  1 8    6 3 3 8 ,  д  виц  Алис  Кербёръ .  

На  з в ан і е  учителя  городска го  приходска го  

училища :  

1886 года ноября 20   6386, Зальману Гуревичу. 

д) Изв щенія. 

По утвержденіи 14 Февраля 1886 года министерствомъ 

внутреноихъ д лъ подлежащаго устава, 22 октября 1886 года 

открыто общество вспомоіцествованія нуждающимся уче-

никамъ Якобштадтскаго городскаго училища. 

Вейсенштейнское мужское начальное училище было 

закрыто съ 31 октября по 7 ноября 1886 года, всл д-

ствіе забол нія диФтеритомъ двухъ членовъ семейства 

учителя названнаго училища, проживающаго въ училищ-

номъ зданіи. 

Рижскій I гильдіи купецъ В. . Клейнбергъ, изъ по-

жертвованнаго имъ на постройку дома для Больдерааскаго 

двухкласснаго сельскаго училища министерства народнаго 

просв щенія капитала въ 3000 руб., взнесъ 20 ноября 

1886 года первую часть въ количеств 1000 руб., съ 

процентами со дня пожертвованія 24 іюня сего года, 

всего 1027 руб. 

20 ноября 1886 года за   6375 разр шено вре

менно, впредь до изданія новаго учебнаго плана для реаль* 

ныхъ училипуь, привести в?» исполненіе въ реальномъ 
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отд леніи Рижской городской гимназіи разныя изм ненія 

учебнаго плана сего отд ленія, на предметъ усиленія пре-

подаванія русскаго языка и исторіи и географіи Россіи. 

На производство испытаній зр лости постороннимъ 

лицамъ назначено Дерптскою гимназію время съ 1 по 

18 декабря 1886 года, въ Ревельской губернской гимназіи 

сіи испытанія производятся съ 1 декабря 1886 года. 

Попечитель Церптскаго учебнаго округа М. К&пустинъ. 

Правитель тнцеляріи Гейнрихгснъ. 

Печатано въ тиио-лнтогр&ФІи и еловолитн ЭРНСТА  ПЛАТЕСА  ВЪ  РИГЬ,  
у церкви Св. Петра. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 

15 декабря J\ß> II. 1886 года. 

I. Высочайшее іговел ніе. 

17 ноября 1886 года, объ изм неніи прим -
чаній 2 и 3 БЪ штату Либавской Николаевской 

гимназіи. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи и въ общемъ собраніи, разсмотр въ 

представленіе министерства народнаго просв щенія объ 

изм неніи прим чаній 2 и 3 въ штату Либавской Нико

лаевской  гимназ іи ,  мн  н і емъ  п  о  л  ожил  ъ :  

Прим чанія 2 и 3 къ Высочайше утвержденному, 

6 мая 1880 года, штату Либавской Николаевской гим-

назіи изложить сл дуюідимъ образомъ: 

1) Въ счетъ исчисленныхъ по сему штату суммъ 

отпускаются: 3018 руб. изъ государственнаго казначейства, 
1 
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11868 руб. изъ доходовъ г. Либавы и 6204 руб. изъ 

сбора за ученіе. 

2) Остатки оі ъ штатныхъ еуммъ Либавской Нико

лаевской гимназіи разд ляются на дв части, изъ коихъ 

одна, пропорціональная ассигнованію казны, передается, 

на общемъ основаніи, въ государственное казначейство, 

а другая оставляется въ распоряженіи училищной коллегіи 

гимназіи, для употребления на нужды сего учебнаго 

заведенія. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное  мн  н і е  

Государственнаго Сов та, въ 17 день ноября 1886 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

II. Высочайшая награда. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 

докладу оберъ-орокурора Свят йшаго Синода, согласно 

опред ленію Свят йшаго Синода и ходатайству г. министра 

народнаго просв щенія, Высочайше соизволилъ на по-

жалованіе исправляющимъ должность псаломщиковъ цер

квей :  Саусенской ,  Рижска го  у  зда ,  Адаму  Коцыню и  

Керстенбемской ,  Венденска го  у  зда ,  Ивану  Бирнбауму  

званія личнаго почетнаго гражданина, за свыше 12-ти 

л тнее отлично - усердное и усп шное исполненіе ими 

учительскихъ обязанностей въ православныхъ сельскихъ 

народныхъ училищахъ. 
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III. Іинистерскія распоряжения. 
а) Общія распоряжения: 

1. 24 ноября 1886 года Ж 17223, объ увели-
ченіи въ Дердтскомъ ветеринарномъ институт 

платы за ученіе. 
Г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ увели

чить плату за ученіе въ Дерптскомъ ветеринарномъ 

институ т  съ  начала  1887 /88  учебна го  года  съ  дв  -

надцати руб. на пятнадцать руб. за полугодіе. 

2. 27 ноября 1886 года за 17368, объ осво
бождение отъ платы за слушаніе лекцій 
въ университетахъ стипендіатовъ казачьихъ 

войскъ. 
Г. министръ народнаго проев щенія, всл дствіе хода

тайства г. военнаго министра, разр шилъ освободить отъ 

платы за слушаніе лекцій студентовъ медицинскихъ 

Факультетовъ университетовъ, — стипендіатовъ казачьихъ 

войевъ. 
\ 

3. 27 ноября 1886 года за   17383, о при-
ложеніи къ годовому отчету но мореходнымъ 
классамъ н шкиперскимъ курсамъ цифровой 

в домости. 
Г. министръ народнаго просв щенія поручилъ попе

чителю Дерптскаго учебнаго округа прилагать къ годо

вому отчету о состояніи и д ятельности находящихся въ 

округ мореходвыхъ классовъ и шкиперскихъ курсовъ 

цифровую в домость по сл дующему образцу: 
1" 
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Объ этомъ сообщается для надлежащего исполненія 

при представленіи въ управленіе округа годов ыхъ отче-

товъ по мореходнымъ классамъ. 

4. 29 ноября 1886 года за   17534, объ испы-
таніяхъ на н которыя учительскія званія. 

Г, министръ народнаго просв щенія, въ виду ока

завшихся затрудненій въ д л прим ненія къ Дерптскому 

учебному округу общихъ правилъ о спеціальныхъ испы-

таніяхъ, какъ относительно правильнаго контроля надъ 

испытаніями, такъ и серіозности требованій отъ экзаме

нующихся, предложилъ принять къ св д нію и руко

водству по округу сл дующій порядокъ испытаній на 

учительскія званія: 

1) на званіе домашняго учителя — испытаніе 

производить по главнымъ предметамъ въ объем курса 

мужскихъ гимназій; такое же требованіе сл ду^тъ предъ

являть и къ желающимъ подвергнуться испытанно на 

званіе домашней учительницы впредь до разр шенія воп

роса о программ испытаній въ образованной при ми-

нистерств народнаго просв щенія особой коммиссіи для 

лучшей подготовки женскаго образованія въ имперіи; 

2) сосредоточить вс испытанія на учительскія званія 

въ испытательномъ комитет при управленіи Дерптскаго 

учебнаго округа и въ правительственныхъ учебныхъ за-

веденіяхъ; при чемъ въ отм ну распоряженія министер

ства народнаго просв щенія отъ 12 іюня 1871 года за 

  5795 разр шить испытательному комитету произво

дить экзаменъ и на званіе учителей гимназій и прогим-

назій по новымъ языкамъ-
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В) для испытанія на званіе учителя приходскаго 

или городскаго начальиаго училища сохранить 

нын д йствующій порядокъ, съ повышеніемъ требованій 

по русскому языку; 

4) испытанія на званіе учителя у зднаго училища, 

въ виду состоявшагося преобразованія почти вс хъ у зд-

ныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа въ городскія, — 

прекратить. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 

надлежащаго руководства. 

5. 10 декабря 1886 года за Jf® 18015, о воспре-
щеніи учащимся участвовать въ носящихъ 
публичный характеръ чествованіяхъ, безъ 
особаго на то разр шенія ближайшаго ихъ 

начальства. 
т 

Принимая во вниманіе, что всякое участіе учащейся 

молодежи въ пубдичныхъ заявленіяхъ какого бы то ни 

было рода представляется крайне нежелательнымъ, г. ми

нистръ народнаго просв щенія поручилъ попечителю 

Дерптскаго учебнаго округа предложить начальствамъ 

учебныхъ заведеній объявить учащимся, что посл дніе, 

безъ особаго на то разр шенія своего ближайшаго на

чальства, ни въ какомъ случа не им ютъ права участво

вать въ чествованіяхъ, носящихъ публичвый характеръ, 

и что, въ случа нарушенія учащимися сего предписанія, 

они будутъ немедленно увольняемы изъ учебнаго заведенія. 

Объ этомъ сообщается по округу для надлежащаго 

исполненія. 
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fi. 10 декабря 1886 года за Jf» 18095, объ 
отм н § 35 положенія о еврейскихъ началь-

ныхъ училищахъ. 
Начальствомъ одного изъ учебныхъ округовъ было 

возбуждено ходатайство объ отм н § 35 положенія о 

еврейскихъ начальныхъ училищахъ, которымъ дозволено 

воспитанникамъ сихъ учебныХъ заведеній поступать безъ 

экзамена въ первый классъ гимназій. 

Вопросъ этотъ былъ переданъ г. министромъ народ

наго просв щенія на разсмотр ніе ученаго комитета 

министерства народнаго просв щенія, который пришелъ 

къ заключенію, что § 35 упомянутаго положенія, являясь 

излишней привилегіей для еврейскихъ д тей, подлежитъ 

отм н , при чемъ, взам нъ онаго, должно быть постанов

лено, чтобы воспитанники упомянутыхъ учебныхъ заве-

деній принимались не только въ первый классъ гимназій, 

но и другихъ среднихъ учебныхъ заведеній не иначе, 

какъ по предварительному испытанію. 

Таковое мн ніе ученаго комитета утверждено г. 

министромъ народнаго просв щенія. 

Объ этомъ сообщается по округу для надлежащаго 

руководства. 

7. 12 декабря 1886 года за Jf» 18155, о достав-
леніи въ департаментъ народнаго просв щенія 
числовыхъ данныхъ но женскимъ гимназіямъ. 

Им я надобность въ числовыхъ дапныхъ о коли-

честв учащихся и средствахъ содержанія подв домствен-

ныхъ министерству народнаго просв щенія женскихъ 

гимиазій и прогимназій, департаментъ народнаго просв -
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щенія цирку лярно преддожилъ предс дателямъ педагоги-

ческихъ сов товъ означенныхъ учебныхъ заведеній, а. 

равно и другимъ лицамъ, зав дывающимъ сими заведені-

ями представить къ 15-му января 1887 года объясненныя 

св д нія непосредственно въ департаментъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для точнаго 

исполненія. 

б) Цвижспіе по службгь и отпуски. 

Г. министромъ народнаго просв щенія: 
а )  у т в ерждены :  

преддоженіемъ отъ 8 декабря 1886 года за М 17993, 

доцентъ Императорскаго Дерптскаго университета, над

ворный сов тникъ Карлъ Дегіо — экстраординарнымъ 

проФессоромъ того же университета по ка едр спеціаль-

ной паталогіи и клиники, съ 17 октября 1886 года; 

предложеніемъ отъ 11 декабря 1886 года за М 18210, 

приватъ-доцентъ Вюрцбургскаго университета докторъ 

Юлій Фонъ-Кеннель — экстраординарнымъ профессо-

ромъ Императорского Дерптскаго университета по 

ка едр зоологіи, съ 24 октября 1886 года; 

б) уволенъ  о тъ  службы,  со гласно  прошен ію :  

предложеніемъ отъ 29 ноября 1886 года за М 17672, 

директоръ Рижскаго русскаго реальнаго училища, стат-

скій сов тникъ Иванъ Гюберъ-ФОнъ-ГрейФенФельсъ, 

съ 23 ноября 1886 года, съ дозволеніемъ ему носить 

въ отставк мундирный полука®танъ, посл дней долж

ности присвоенный; 

в) уволены въ отпускъ: 
предложеніемъ отъ 20 ноября 1886 года за М 16962, 

доцентъ Императорскаго Дерптскаго университета, 
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статскій сов тникъ Карлъ Бергбомъ, по бол зни, — 

за границу на четыре м сяца, сверхъ разр шеннаго 

ему заграничнаго отпуска на л тнее вакаціонное время 

1886 года и 28 дней-, 

предложеніемъ отъ 10 декабря 1886 года за М 18057, 
директоръ Прибалтійской учительской семинаріи въ г. 

Гольдинген , д йствительный статскій сов тникъ Петръ 

Занцевичъ  —  въ  г .  Ригу  на  время  съ  1 5  декабря  

1 886  года  по  7  января  1887  года .  

Рагпоряженія попечителя Дерптскаго учебнаго округа. 
а) Общія распоряженья: 

I. 6 декабря 1886 года, объ испытаніяхъ на 
учительскія званія. 

Въ дополнепіе къ распоряженію его высокопревосхо

дительства г. министра отъ 29 ноября сего года, объ 

испытаніяхъ на н которыя учительскія званія, считаю 

н-ужнымъ присовокупить сл дующее. 

Вс экзамены постороннимъ лицамъ сосредоточи

ваются отнын въ испытательномъ комитет при управ-

леніи округа въ г. Риг и въ оравительственныхъ учебныхъ 

заведеніяхъ. Бъ симъ посл днимъ принадлежатъ: уни-

верситетъ, ветеринарный институтъ; гимна зіи: Рижская 

Александровская и Рижская губернская, Ревельская 

Александровская и Ревельская губернская, Митавская и 

Дерптская; Полангенская прогимназія; Рижское русское и 

и Митавское реальныя училища; русскія городскія, по 

положенію 1872 года, училища; прибалтійская т 1-ая и 

2-ая Дерптскія учительскія семинаріи. 
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Поэтому предлагаю вс мъ прочимъ, непоимено 

ваннымъ зд сь, учебнымъ заведеніямъ ограничиваться на 

будущее время исключительно испытаніями собственных!» 

воспитанниковъ, не допуская къ таковымъ никакихт» по-

стороннихъ лидъ. 

Что касается экзаменовъ на зваиіе домашнихъ учи

телей и учительницъ, то по русскому языку предлагаю 

зам нить диктовку переводами съ н мецкаго или фран-

цузскаго языковъ, по желанно экзаменующихся. При этомъ 

н которыя техническія или мало употребительныя въ об-

щемъ разговорномъ язык слова и выраженія могутъ быть 

напередъ переведены экзаменаторомъ. Для т хъ же, кто 

избираетъ русскій языкъ главнымъ предмегомъ или дер-

житъ весь экзаменъ на этомъ язык , вм сто перевода 

сл дуетъ давать сочиненіе. 

Все сказанное прим нается вполн къ желающимъ 

получить званіе домашнихъ или начальныхъ учительницъ 

воспитанницамъ Рижскаго городскаго и Гольдингенскаго 

женскихъ училищъ, равно какъ и пансіона г-жи Муйшель 

въ г. Дерпт . 

Переводы и сочиненія, сд ланные на экзамен , 

должны быть представляемы на мое разсмотр віе, при 

чемъ предлагаю указывать, какія слова и выраженія были 

даны напередъ при переводахъ. 

На основаніи правилъ 15-го мая 1870 года въ 

составъ испытаній на званіе учителя или учительницы 

приходскаго и городскаго начальнаго училища входятъ 

между прочимъ пробные уроки русскаго языка, которые, 

очевидно, должны быть даны поруески., Т мъ лицамъ, 

которыя не въ состояніи исполнить этого требованія, я 

считаю возможнымъ. зам нить пробный урокъ русскаго 
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языка переводами на русскій языкъ на~т хъ ;же осно-

ваніяхъ и въ той же Форм , какъ изложено выше отно

сительно домашнихъ учителей и учительницъ. Устное же и 

письменное испытанія по русскому языку должны произ

водиться порусски. 

Наконецъ, по отношенію къ испытаніямъ на званіе 

сельскихъ учителей и учительницъ, правила 1-   мая 

1870 года должны быть прилагаемы безъ всякихъ от-

ступленій, такъ какъ всдкій сельскій учитель долженъ 

быть способенъ преподавать русскій языкъ. 

При испытаніяхъ въ гимназіяхъ экзамены должны 

производиться въ коммиссіяхъ, состоящихъ исключительно 

изъ учителей гимназіи при чемъ постороннія лица, не 

принадлежа іція къ коммиссіи, ни подъ какимъ видомъ не 

допускаются къ какому либо участію въ испытаніяхъ. 

Обо всемъ вышеизложенномъ предлагаю къ строгому 

и точному исполненію по округу. 

2. 7-го декабря 1886 года, объ устроиств 
библіот къ и книжныхъ складовъ при учеб

ныхъ заведеніяхъ. . 
Ко мн обращаются иногда съ просьбами объ 

открытіи библіотекъ при сельскихъ училищахъ безъ 

объясненія того, на какихъ основаніяхъ предполагается 

устроить означенвыя библіотеки. По этому поводу считаю 

нужаымъ дать сл дующія указанія. 

Если библіотека назначается исключительно для 

пользованія учителей и учениковъ даннаго училища, то 

устройство ея не только, допускается, но признается и 

обязательным^ раздача ученикамъ книгъ для чтенія на 

домъ представдяетъ собою необходимое дополненіе уро-
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ковъ ; поэтому желательно, чтобы при каждомъ сёль-

скомъ училищ существовали хотя небольшія ученическія 

библіотеки. 

Если же предполагается устроить библіотеку въ 

училищномъ дом не для однихъ учениковъ, но съ 

ц лью выдачи изъ нея книгъ и постороннимъ лицамъ, 

то подобнаго рода библіотеки могутъ быть учреждаемы 

только съ разр шенія министра народнаго просв щенія. 

Я съ готовностью буду ходатайствовать объ открытіи 

публичныхъ библіотекъ при соблюденіи сл дующихъ 

условій, указанныхъ въ циркуляр министра отъ 12 сен

тября 1867 года; 1) чтобы выборъ книгъ для библіотекъ, 

получающихъ характеръ публичныхъ, производился не 

иначе, какъ съ разр шенія начальствъ училищъ; 2) чтобы 

публика ни въ какомъ случа не была допускаема къ 

чтенію въ самой библіотек , а пользовалась книгами 

лишь для чтенія на дому; книги же должны быть выдава

емы въ опред ленные дни и часы и отнюдь не въ теченіи 

класснаго времени. 

Безъ в дома министерства народнаго просв щенія 

не можетъ быть открыта ни одна библіотека въ пом -

щеніи училища. Только публичныя библіотеки, открыва

емый вн  учебна го  з аведен і я ,  сос тоятъ ,  со гласно  Высо

чайшему повел нію 12 іюля 1867 года, въ в д ніи 

министерства внутреннихъ д лъ. 

Кром библіотекъ, при училищахъ могутъ быть 

в устраиваемы склады книгъ для даровой раздачи или для 

продажи ученикамъ; но эти склады могутъ состоять 

только изъ учебниковъ, учебныхъ пособій и классныхъ 

потребностей. Таковая продажа можетъ производиться 

исключительно отъ училища, постороннимъ же лицамъ 
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запрещается им ть склады книгъ въ учебномъ заведеніи. 

Для устройства таковыхъ требуется особое каждый разъ 

соглашеніе министровъ внутренвихъ д лъ и народнаго 

просв щенія. 

Все изложенное относится въ равной м р къ учи-

лищамъ, находящимся какъ въ городахъ, такъ и въ 

селахъ. Не подлежитъ сомн нію, что тамъ и зд сь учеб-

ныя заведенія могутъ оказать значительную помощь въ 

д л распространенія образованія путемъ чтенія; поэтому 

я съ своей стороны всегда готовъ оказать сод йствіе 

въ устройств библіотекъ на изложенныхъ выше основа-

ніяхъ, но въ подаваемыхъ мн прошеніяхъ необходимо 

указывать на характеръ библіотеки и на ея потребность 

въ данной м стности. 

3. 8-го декабря 1886 года, по вопросу о сель
скихъ училищахъ министерства народнаго 

просв щенія. 
На основаніи Высочайше утвержденнаго, 29 мая 

1869 года, мн нія Государственнаго Сов та, министру 

народнаго просв щенія предоставлено открывать образ-

цовыя училища, преимущественно въ т хъ волостяхъ, 

которыя пріймутъ на себя обязательство участвовать въ 

содержаніи училища. 

М ра эта встр чена была сочувственно какъ народо-

населеніемъ, такъ и земствами, заботливо и съ любовью 

относившимися къ д лу народнаго образованія. Въ виду 

этого, по всеподданн йшему докладу министра народнаго 

просв щенія, 25 Февраля 1874 года Высочайше раз-

р шено открывать министерскія училища и въ т хъ 
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губерніяхъ, гд земскія учрежденія еще не введены, такъ 

какъ и зд сь названный училища — сказано въ доклад 

— „плодотворно могутъ послужить усп хамъ народнаго 

образованія" и вызвать общее сочувствіе. Въ сл ду-

ющемъ году издана была инструкція для означенныхъ 

училищъ. 

Въ настоящее время все съ большею точностью 

определяется положеніе сельскихъ училищъ министерства 

в*ь систем профессіональнаго образованія. Такъ, на 

основаніи Высочайше утвержденнаго, 7 апр ля 1886 года, 

мн нія Государственная Сов та о жел зно - дорожныхъ 

училищахъ, въ эти училища принимаются лица, получив-

шія свид тельства объ оковчаніи курса въ двухклассныхъ 

сельскихъ училищахъ; по проекту учительскихъ семинарій 

предполагается для поступленія въ оныя требовать окон-

чанія курса въ т хъ же училищахъ. 

Такимъ образомъ министерскія училища, заканчивая 

общее образованіе въ опред ленномъ разм р , стоятъ въ 

связи съ проФессіональными школами. 

На основаніи двухъ вышеупомянутыхъ узаконеній 

1869 и 1874 годовъ сельскія министерскія училища полу

чили широкое развитіе. Чуткій здравый смыслъ народа 

и безкорыстная заботливость о народномъ образованіи со 

стороны лицъ, преданныхъ д лу, указали скоро на то, 

что министерскія сельскія училища вполн отв чаютъ по-

требностямъ народной жизни. 

Въ район Дерптскаго учебнаго округа до 1883 года 

не было ни одного сельскаго училища министерства народ

наго просв щенія. Починъ въ этомъ д л приняло на 

себя Прибалтійское православное братство, которымъ въ 

1883 году открыто первое министерское училище въ Голь-
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дингён Зат мъ въ 1885 году поел довало Высочайшее 

разр шеніе сов ту по д ламъ православныхъ училищъ 

открывать двухклассныя министерскія училища. Въ томъ 

же году Гросъ-Эзернскою волостью открыто было такое же 

училище въ Розенъ-Ринген , осчастливленное вниманіемъ 

Его  Императорска го  Высочес тва  Велика го  Князя  

Владиміра Александровича и называющееся нын , съ 

Высочайшего соизводенія, „Владимірскимъ", по имени 

Его Высочества. Съ т хъ поръ открыто въ Дерптскомъ 

учебномъ округ еще н сколько училищъ исключительно на 

счетъ крестьянъ, движимыхъ желаніемъ им ть истинно народ

ную школу, а въ Вольдераа близь Риги учреждено таковое 

на суммы министерства. Въ двухъ случаяхъ м стные земле-

влад льцы выказали доброе расположеніе къ вновь откры-

ваемымъ училищамъ, не ставя препятствій ихъ открытію. 

Въ виду такого распространенія сельскихъ министер-

скихъ училищъ считаю нужнымъ объяснить сл дующее. 

Названный училища находятся въ пепосредственномъ 

в д ніи учебнаго начальства, отъ котораго исключительно 

зависятъ вс распоряженія по учебной и воспитательной 

части; во всемъ же что касается хозяйства распоряжается 

волость или общество, на счетъ которыхъ училище со

держится. 

Курсъ ученія разсчитанъ на пять л тъ, • при чемъ 

окончившіе полный курсъ мальчики пользуются, кром 

указанныхъ выше преимуществъ, льготою 3-го разряда по 

отбыванію воинской повинности. 

Въ теченіи первыхъ трехъ л тъ ученія, или въ пер-

вомъ класс двухкласснаго сельскаго училища, препода-

ваніе происходйтъ на латышскомъ или эстонскомъ языкахъ, 

при чемъ какъ мальчики, такъ и д вочки обучаются рус
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скому языку. Во второмъ класс или въ теченіи двухъ 

посл днихъ л тъ ученія, вс предметы преподаются по 

русски, за исключеніемъ Закона Вожія лютеранскаго испо-

в данія, который преподается по латышски или по эстонски. 

При указанныхъ условіяхъ министерскія сельскія 

училища сохраняютъ вполн характеръ народной школы: 

въ нихъ им ютъ м сто только языки народный и госу

дарственный, происходитъ то разумное сочетаніе ихъ, 

которое соотв тствуетъ потребностямъ жизни. Всякій 

чужеземный языкъ представлялся бы зд сь пришлымъ, 

производидъ бы только смуту въ умахъ, безполезно обре-

менялъ бы память д тей, м шалъ бы необходимой со

средоточенности ученія. 

Если обратиться къ курсу ученія въ сельскихъ 

министерскихъ училищахъ, то нельзя не зам тить въ 

немъ двухъ степеней. Первые три года (первый классъ) 

соображены такъ, чтобы доставить д тямъ первоначальныя 

полезныя св д нія и утвердить въ нихъ религіозныя и 

нравственныя понятія. 

Въ этомъ отношеніи курсъ первыхъ трохъ л тъ 

ученія соотв тствуетъ курсу волостной школы, а потому 

пос щеніе министерскаго училища въ теченіи трехъ л тъ 

вполн зам няетъ собою обязательное обученіе въ волост

ной школ . 

Въ этихъ видахъ таковое обученіе должно быть без-

платно для д тей крестьянъ, принадлежащихъ къ волости 

и сл довательно участвующихъ въ содержаніи училища 

Если, на основаніи Высочайшаго повел нія отъ 

31 іюля 1872 года, родители, посылающіе своихъ д тей 

во всякое дозволенное правительствомъ училище, счи

таются исполнившими лежащую на нихъ обязанность, то 
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еще съ болыпимъ основаніемъ это должно прим няться 

къ училищамъ, находящимся въ непосредственномъ за-

в дываніи учебнаго начальства. 

Что касается втораго класса министерскихъ сельскихъ 

училищъ, то нос щеніе его не можетъ считаться обяза

тельным^ такъ какъ курсъ этого класса выходитъ за 

оред лы начальнаго обученія. Преподаваніе зд сь, какъ 

и во вс хъ народныхъ сельскихъ училищахъ, по курсу 

соотв тствующихъ второму классу министерскаго, должно 

происходить на русскомъ язык , такъ чтобы ученики 

могли пріобр сти основательное знаніе его. 

Исключеніе можетъ быть сд лано только для Закона 

Божія лютеранскаго испов данія, преподаваніе котораго 

и во второмъ класс дозволяется продолжать на языкахъ 

латышскомъ и эстонскомъ. 

Усп шному преподаванію этого столь важнаго пред

мета много сод йствовало бы непосредственное веденіе 

его пасторами и министерству народнаго просв щенія 

было бы желательно такое участіе уважаемыхъ членовъ 

лютеранскаго духовенства. Но такъ какъ это оказы

вается невыполнимымъ, то Законъ Божій преподается 

учителемъ, при чемъ пасторамъ предоставляется надзоръ 

за таковымъ преподаваніемъ. Для обученія остальнымъ 

предметамъ также было бы желательно, согласно распо-

ряженію министра, назначать лица, окончившія курсъ въ 

учительскихъ институтахъ; но въ виду недостатка тако-

выхъ на первое время могутъ быть назначаемы окон-

чившіе курсъ въ учительскихъ семинаріяхъ. 

Въ заключеніе считаю не лишнимъ указать на Форму 

приговоровъ сходовъ выборныхъ объ учрежденіи мини

стерскихъ училищъ. Въ п. 4 обязательства говорится 
2 
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Ö передач училищу одной дееятииы земли; поэтому если 

волость влад етъ большимъ количествомъ школьной земли, 

то остальною, за исключеніемъ одной десятины, частью 

можетъ пользоваться отдачею въ аренду или инымъ спо-

собомъ, обращая получаемые отъ нея доходы на покрытіе 

расходовъ по содержанію училища. 

Обязательство. 
Сходъ выборныхъ (такой-то) волости, собравшись 

(число, м сяцъ, годъ) подъ предс дательствомъ волостнаго 

старшины NN въ числ (столькихъ-то) членовъ ностановилъ: 
^ . АТ двухкласснаго 

1) просить объ учреждены въ деревн N однокласснаго 

образцоваго училища министерства народнаго просв щенія 

(или о преобразованіи въ таковое существующей волостной 

или приходской школы). 

2) передать подъ это училище принадлежащий волости 
каменный , . , • 
деревянный Домъ5 ДЛИНОЮ (СТОЛЬКО ТО) И ШИрИНОЮ (СТОЛЬКО-ТО) 

саженъ. Въ означенномъ дом им ется (столько-то) ком-

натъ для классовъ, (столько-то) для ученическихъ спаленъ и 

^ квартиры учителей. 

3) принять на свой счетъ содержаніе, ремонтъ' и 

страхованіе означеннаго дома, равно какъ отопленіе и 

осв щеніе онаго, а равно наемъ прислуги для училища. 

4) передать для пользованія уч.'лищемъ, именно подъ 

дворъ, садъ и огородъ одну десятину земли. 
тремъ -

,5) выдавать двумъ учителямъ училища кром квар

тиры въ натур по 330 руб. въ годъ каждому. 

6) Плату за ученіе, разм ръ которой утверждается 

попечителемъ учебнаго округа, обращать исключительно 

на нужды училища и собранную за ученіе сумму не 

употреблять ни на какія иныя потребности волости. 
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-7) Во всемъ что касается обученія и уоравленія 

училищемъ подчиняться правиламъ, изложеннымъ въ ин-

струкціи для сельскихъ училищъ министерства народнаго 

прясв щёнія отъ 4-го іюня 1875 года. 

Г ; ' Волостной старшина NN 

Выборные: NN 

' *, і NN 

NN . * 
(Печать) *" ' 
* Настоящійприговоръ волостнаго схода вне-

. 'сенъ въ книгу4 подъ М 

Волостной писарь NN 

'Прим чан і е :  Прг і говор  долженъ  быть  подписанъ  соб-
• ственноручно старостою, всфми. выборными и пи-

: саремъ. 

4..'9 декабря 1886 года, о св д ніяхъ, кото
рый должны заключаться въ свид тельствахъ, 
выдаваемыхъ учебными заведениями ихъ во-
спитанникамъ на предмета отсрочки по отбы

вай» воинской повинности. 
Распоряженіемъ министра народнаго просв щенія отъ 

І4 Февраля сего года (Цирк. Д. У. О. М 2) предписано, 

чтооы воспитанники учебныхъ заведеній, испрашивающіе 

дополнительную отсрочку по отбыванію ими воинской 

йовинности,' обращались прежде всего къ ближайшему 

своему учебному' начальству. М ра эта, им вшая въ 

виду-сокращеніе времени л переписки, не достигаетъ 

ц ли, всл дствіе неполноты св д ній въ. свид тёль-

ствахъ, выда,ваемыхъ-.означенными начальствами. При-
2* 
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сутствія по воивской повинности обращаются къ министру 

внутреннихъ д лъ, отъ котораго д ло переходитъ къ; 

министру народнаго просв щенія, зат мъ присылается на 

заключеніе попечителя, который, по неполнот данныхъ, 

снова принужденъ спрашивать начальства учебныхъ 

заведеній. 
Для устраненія такой проволочки въ д лахъ покор-

н йше прошу начальства университета, ветеринарнаго 

института, политехническаго училища, гимназій и реаль-

ныхъ училищъ въ выдаваемыхъ ими удостов реніяхъ 

воспитанникамъ, им ющимъ надобность въ отсрочкахъ по 

отбыванію воинской повинности, обозначать съ точностью 

I сословіе, в роиспов даніе, возрастъ воспитанниковъ, время 

I поступленія ихъ въ учебное заведеніе, нормальный срокъ 

I для прохожденія курса, причины, замедлившія окончаніе 

I курса просителями, равно основанія ходатайства объ 

{ отсрочк по отбыванію воинской повинности. Въ случа 

если бы кто-либо изъ учащихся, получившихъ упомянутое 

удостов реніе, выбылъ до полученія отсрочки, покорн йше 

прошу ув домлять о томъ меня; о прочихъ выбывшихъ 

) и окончившихъ курсъ сл дуетъ по закону сообщать 

подлежаіцимъ присутствіямъ по воинской повинности. 

5. 10 декабря 1886 года, о выдаваемыхъ 
училищными сов тами свид тельствахъ окан-
чивающимъ курсъ въ волостныхъ и приход-
скихъ школахъ, равно въ содержимыхъ дво-

рянствомъ учительскихъ семинаріяхъ. 
На основаніи Высочайше утвержденнаго, 3 Февраля 

1876 года, мн нія Государственнаго Сов та, содержимыя 

дворяшугвомъ учительскія семинаріи въ прибалтійскихъ 
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губерніяхъ отнесены къ ІП-ему, а волостныя и приходскія 

школы къ 1 *-ому разряду по отбыванію воинской повин

ности, но лишь съ т мъ условіемъ, если окончившіе въ 

оныхъ курсъ воспитанники выдержатъ испытаніе по рус

скому языку въ Рижской или Ревельской русскихъ 

гимназіяхъ. 

Между т мъ н которые училищные сов ты и учеб

ные комитеты въ выдаваемыхъ ими свид тельствахъ объ 

окоячаніи курса въ упомянутыхъ выше училищахъ 

указываютъ на то, будто таковыя свид тельства даютъ 

право на льготу по отбыванію воинской повинности. 

Очевидно, такое указаніе противур читъ закону 

1876 года. Въ этомъ закон ясно выражено, что учи

лищные сов ты выдаютъ только лишь неполный свид -

тельства объ окончаніи курса (безъ русскаго языка, 

обязательная въ училищахъ), а потому не присвоивающія 

никакихъ правъ до выдержанія экзамена по русскому языку. 

Напоминая о закон вс мъ, кому о томъ в дать 

надлежитъ, им ю честь п корн йше просить училищные 

сов ты Эстляндской и Курляндской губерній и у здные 

комитеты ЛИФЛЯНДСКОЙ губеряіи воздерживаться отъ пом -

іценія въ выдаваемыхъ ими удостов реніяхъ указаній на 

сопряженныя съ сими посл дними права, которыхъ въ 

действительности н тъ, и т мъ не вводить въ заблужденіе 

лолучаюіцихъ таковыя свид тельства. 

Означенные сов ты и комитеты могутъ выдавать 

только удостов ренія въ томъ, что такой-то ученикъ 

прошелъ курсъ такого-то училища; выдача же свид -

тельствъ на право по отбыванію воинской повинности 

принадлежитъ исключительно двумъ русскимъ гимназіямъ, 

— Рижской и Ревельской. 
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6. 11 декабря 1886 года, о невыдач учебными 
заведеніями 3-го разряда свид тельствъ, предо-
ставляьмцихъ права по отбыванію воинской 
повинности вольноопред ляющимися третьяго 

(нын втораго) разряда. 

Во изб жаніе возможныхъ недоразум ній и ошибокъ 

считаю полезнымъ сд лать изв стнымъ сд ланныя попе

чителю Московскаго учебнаго округа указанія" на законы 

по вопросу о выдач свид тельствъ на право вольно-

опред ляющихся третьяго (ныв втораго) разряда. 

Въ  Высочайше утвержденномъ ,  29  мая  1876  года ,  

мн ніи Государственна го Сов та, выражено, что право 

выдачи аттестатовъ, на основаніи п. 7 правилъ для произ

водства испытаній лицамъ, желающимъ поступить на 

службу вольноопред ляющимнся 3-го разряда, принадле

жим собственно заведеніямъ втораго разряда (гимназіямъ, 

прогимназіямъ и реальнымъ училищамъ), а изъ заведеній 

3-го разряда только военно-Фельдшерскимъ школамъ, ко-

торыя могутъ выдавать аттестаты лишь желающимъ слу

жить въ должности Фельдшера въ войскахъ. 

Въ приложеніи къ ст. 53 уст. о воинской повинности 

въ спискЪ учебныхъ заведеній, съ разд леніемъ ихъ на 

разряды по отношенію къ отбыванію воинский повинности, 

городскія училища по подоженію 1872 года, равно какъ 

сельскія министерскія училища, значатся въ числ учеб

ныхъ заведеній 3-го разряда, т. е. такихъ, которыя учени-

камъ, оканчивающимъ въ нихъ полный курсъ, предостав 

ляютъ льготу 3*го разряда при отбываніи воинской по

винности по жребію, а не вольноопред ляющимися. 
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Объ изложенномъ предлагаю для руководства и испол-

ненія городскимъ' по положенію 1872 года и сельскимъ 

училищамъ министерства народнаго просв щенія. 

7. 12 декабря 1886 года, о м рахъ предохра
нены: здоровья д тей. 

Въ одной изъ м стныхъ газетъ былъ указанъ сл -

дующій порядокъ, принятый въ германскихъ. училищахъ 

въ видахъ охраненія здоровья д тей. Въ дурную погоду 

и грязь-каждый учащійся приноситъ съ собою въ школу 

аапасную обувь; промокшіе сапоги или башмаки снимаются 

при вхбд и ученики остаются во время классовъ въ при

несенной ими сухой обуви; по окончаніи уроковъ они 

иад ваютъ т сапоги или башмаки, въ которыхъ пришли 

и которые просушивались во время классовъ. 

Попытки ввести этотъ порядокъ зам ченъ мною въ 

н которыхъ училищахъ Дерптскаго округа и желательно 

повсем стное его распрострапеніе, особенно въ т хъ 

училищахъ, воспитанники которыхъ приходятъ въ классы 

безъ калошъ. Причиною многихъ бол зней д тей служитъ 

то, что они остаются н сколько часовъ въ мокрой обуви. 

Между т мъ устранить эту причину очень легко при со-

блюденіи указанная порядка; перем ною обуви предупреж

даются бол зни д тей и достигается большая чистота въ 

классахъ. 

Въ виду сказанная, прошу вс хъ зав дующихъ учи

лищами, особенно низшими, обращать вниманіе родителей 

на то, какъ полезно снабжать д тей запасною обувью и 

принимать м ры, чтобы д ти не оставались долгое время 

въ мокрыхъ сапогахъ или башмакахъ. 
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8. 13 декабря 1886 года за Ж 6699, объ 
инструкціи для классныхъ наставниковъ и 
ихъ помощниковъ Рижскаго русскаго реаль-

наго училища. 
Зав дывающимъ Рижскимъ русскимъ реальнымъ учи-

лищем7і были представлены на мое утвержденіе выработан

ный въ особой коммиссіи и одобренный педагогическимъ 

сов томъ училища инструкции для классныхъ наставни

ковъ и ихъ помощниковъ. 

Не видя надобности въ особой ивструкціи для клас

сныхъ наставниковъ училища, такъ какъ 5 августа 

1877 года г. министромъ народнаго просв щенія была 

утверждена инструкція для классныхъ наставниковъ гим-

назій и прогимназій, а зат мъ въ 1879 году министер-

ствомъ было предписано принять эту инструкцію къ 

руководству и въ реальныхъ училищахъ, мною утверждена 

13 декабря 1886 года сл дуюіцая инструкція для помощ

никовъ классныхъ наставниковъ реальнаго училища. 

Инструкц ія  для  помощниковъ  классныхъ  настав

никовъ  Рижскаго  русска го  реальнаго  училища .  

1) Помощники классныхъ наставниковъ наблюдаютъ 

за поведеніемъ учениковъ. какъ въ ст нахъ учебнаго 

заведенія, такъ и вн онаго. 

2) До начала уроковъ, во время перем нъ и при 

роспуск учениковъ помощники классныхъ наставниковъ 

сл дятъ за соблюденіемъ учениками порядка и тишины 

своевременнымъ разм щеніемъ ихъ по м стамъ передъ 

началомъ урока} для этого они должны находиться одинъ 

въ нижнемъ этаж , другой въ верхнемъ. 



Во время уроковъ на корридор непрем нно доіженъ 

быть одинъ изъ помощниковъ влассныхъ наставниковъ 

для наблюденія га выходящими иногда изъ класса учени

ками*, въ случа неявки преподавателя на урокъ оста-

ющіеся въ класс ученики находятся лодъ непосредствен-

нымъ и постояннымъ наблюденіемъ помощника классныхъ 

наставниковъ, для чего этотъ посл дній въ теченіе всего 

урока долженъ оставаться въ класс и наблюдать, за 

выполненіемъ учениками письменныхъ работъ^ назначае

мы хъ на этотъ случай. - и 

3. Наблюдающій въ нижнемъ корридор является 

въ училищ въ восемь часовъ и сл дитъ за приходомъ и 

отходомъ учениковъ, записываетъ для доклада^ класснымъ 

наставникамъ т хъ, которые являются въ училище од -

тыми не въ положенную Форму или не опрятно; или 

несоотв тственно времени года, воДворяетъ порядокъ при 

разм щеніи и разбор верхняго платья. 

Второй помощникъ классныхъ наставниковъ является 

въ училище въ половин девятаго и оба остаются до 

конца вс хъ уроковъ. 

Дежурство помощниковъ влассныхъ наставниковъ въ 

томъ и другомъ корридор ведется по очереди. 

4. Л томъ, во время большой переи ны, когда 

ученики находятся не только на корридорахъ, но . частью 

на двор , помощники классныхъ наставниковъ разделя

ются для наблюденія въ означенныхъ м стахъ по укаааиію 

начальства. 

5. Въ праздничные и воскресные дни одинъ изъ 

помощниковъ классныхъ наставниковъ (по очереди) явля

ется въ училище до начала богослуженія въ церкви для 
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наблюденія за своевременнымъ сборомъ учениковъ и 

сопровожденія лравославныхъ въ церковь. 

6. Въ воскресные дни одинъ изъ помощниковъ 

классныхъ наставниковъ (по очереди) наблюдаетъ въ 

училищ за арестованными учениками и особенно за 

.выдолненіемъ посл диими заданныхъ имъ работъ, а также 

за соблюденіемъ тишины и порядка, при выдач книгъ 

изъ. библіотеки; 

7« : Помощники классныхъ наставниковъ ежедневно 

пос щаютъ ученическія квартиры, доводя до св д нія о 

зам ченныхъ нарушеніяхъ правилъ для живущихъ на 

квартирахъ учениковъ, а также забол вшихъ. 

8. Одинъ изъ помощниковъ классныхъ наставниковъ 

обязапъ находиться^во время спектаклей въ театр (если 

уч£никамъ разр шено пос щеніе)^ л томъ же иос іцать 

^бщественныя гулянья и вообще, по м р возможности, 

наблюдать за поведеніемъ учениковъ и соблюденіемъ ими 

вс хъ правилъ вн ст нъ учебнаго заведенія и учени-

ческихъ квартиръ. 

9. По указанію директора помощники классныхъ 

наставниковъ обязаны пос щать квартиры учениковъ, по

чему либо неявившихся на уроки. 

10. Помощники классныхъ наставниковъ вс свои 

требования относительно соблюденія классной дисциплины 

заявляютъ ученикамъ в жливо въ случа неисполненія 

-учениками этихъ требованій, они въ низшихъ четырехъ 

клнссахъ сами могутъ приб гать къ наказаніямъ, какъ 

то: д лать выговоръ, ставить въ уголъ и отд лять отъ 

товарищей до прихода преподавателя ; . въ старшихъ же 

кдаесахъ ограничиваются зам чаніями. О бол е важныхъ 

проступкахъ, а также о повторении ученикомъ нарушенія 
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классной дисциплины посл указанныхъ м ръ, помощники 

влассныхъ наставниковъ даютъ знать ; класснымъ . на-

ставникамъ : * 

11. Помощники классныхъ наставниковъ. ведутъ, .адрес

ную^ кнйгу учениковъ, в домость Ч о . пропущзнтшхъ 'учени

ками урокахъ, книгу объ. арестованный врачебйую 

книгу, а также въ начал года вносятъ . спиеки ^ченивойЪ 

въ нлаесные журналы. • .! • * ••• J 

б) Цвижеиіе по службгь. 

а )  у тверждены:  

1886 года декабря 3, кандидатъ Дерптскаго универ

ситета Карлъ Вильде, допущенный временно, къ испол-

ненію изъ платы по найму обязанностей учителя "цаукъ 
. ! >і 1 Г' I 

Аренсбургской гимназіи, — въ должности старща^р учи

теля н мецкаго языка при названной гимназіи, считая 

съ 1 января 1887 года, согласно избранію Аренсбургской 

училищной коллегіи; 

1886 года декабря 9, допущенный къ исполненію 
.  • •  '.І 

изъ платы по найму обязанностей законоучителя, люте-

ранскаго испов данія при Аренсбургской гимназіи пасторъ 

Германъ Леціусъ — въ означенной должности, со. дня 

выдержанія имъ испытанія на званіе старшаго учителя 

Закона (зожія 24 ноября 1886 года; , 

б) уволены отъ  службгЫ, согласно  прошен , і до . :  

1886 года декабря 2, учительница Ревельской женской 

гимназіи Анна Ильила, съ 27 августа 1886 года; 

lu . i i '  1 886  года  декабря  5 ,  учитель  русска го .  яэыка  при  

бывфемъ г Везенбергскомъ у здномъ, иын городсномъ, 

учидищ ,  титулярный сов  тникъ  Николай  Дьяконовъ ;  



1886 года декабря 9. синдикъ Дерптскаго универснг» 

тета, надворнйй сов тникъ Гвидо Блокъ, съ 1 декабря 

1886 года-, 

» /допущены изъ  платы по  найму :  

- г 1886 года ноября 24, преподаватель Рижской духов

НОЙ семийаріи Александръ I о с и Ф о в ъ — къ преподаванію 

Закона Божія православнаго испов данія въ Рижскихъ 

городскихъ задвинскихъ начальныхъ училищахъ, съ пору-

ченіемъ ему временно преподаванія и въ Александровскомъ 

задвинскомъ начальномъ училищ ; 

1886 года ноября 25, п'асторъ при евангелическо-

лютеранской церкви Св. Олая въ г. Ревел Трауготъ 

Ганъ — къ преподаванію Закона Божія лютеранскаго 

йспов данія въ Ревельской губернской гимназіи, до конца 

1886 года-, 

1886 года ноября 25, домашній учитель АльФредъ 

Юкумъ — къ преподаванію 12-ти уроковъ н мецкаго 

языка въ IV, V, VI и И классахъ Ревельской женской 

гимназіи, съ 1 ноября 1886 года до конца 1886/87 учеб-

наго года; 

1886 года декабря 1, д йствительный студентъ бого-

словія Юлій Коппель — къ преподаванію Закона 

Вожія лютеранскаго испов данія въ Ревельскомъ реаль-

номъ училшц ; 

1886 года декабря 5, окончившій курсъ II Дерпт-

ской  учительской  семинар іи  Михаилъ  Лукинъ  —  на  

первую половину 1887 года къ исполненію обязанностей 

помощника учителя Дерптскаго городскаго училища; 

1886 года декабря 9, согласно йзбранію Либавской 

училищной коллег іи ,  домашняя  учительница  Берта  Мель-

виль, урожд. Джаксонъ — къ исполненію въ тбчбніе 
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первой половины 1887 года обязанностей учительницы 

при Либавскомъ городскомъ высшемъ женскомъ училиіц ; 

1886 года декабря 12, по избранію той же коллегіи 

коллежскій сов тникъ Францъ Г ар м сен ъ къ испол-

ненію обязанностей учителя наукъ въ Либавской Нико

лаевской гимназіи, на первую половину 1887 года; . 

• 1886 года декабря 12, пасторъ К люг е — къ пре* 

подаванію Закона Божія лютеранскаго испов данія въ 

обоихъ старшихъ классахъ Либавской Николаевской гш* 

назіи, на первую половину 1887 года; 

г) поручено  временно :  

1886 года ноября 28, инспектору Рийскаго pyc'CKätfo 

реальнаго училища, коллежскому сов тнику Всеволоду 

Шафранову — преподаваніе восьми уроковъ гёогр"аФІи 

въ названномь училищ ; 

1886 года ноября 28, учителю Рижскаго реальнаго 

училища Ивану Шаровскому — исполненіе обязанностей 

класснаго наставника въ IV класс названнаго училища; 

1886 года декабря 1, съ разр шенія епископа риж~ 

cjsaro и митавскаго, учителю Полангенской прогимназіи 

Якову Рождественскому — преподаваніе Закона Божія 

православнаго испов данія въ названной прогимназіи; , 

1886 года декабря 13, надзирательниц Ревельской 

женской гимназіи В р Лиліенфельдъ — преподаваніе, 

изъ платы по найму, 3 уроковъ Французскаго языка въ 

I класс , 2 уроковъ чистописанія во П класс и 1 урока 

того же предмета въ III класс названной гимназіи; 

1886, го да декабря 13, учительниц Ревельской жен

ской тимназій Бкатерин Вальхъ w преподаваніе, изъ 

платы по найму, 1 урока географіи въ I класс , 2 уроковъ 
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того же предмета во II класс и 3 уроковъ чистописаяія 

въі класс названной гимвазіи; 

д) назначенъ :  

1886 года декабря 12, Дерптскій директоръ училищъ, 

д  йс^вительный ста гск ій  сов  тникъ  едоръ  Геекъ  — •  

депутатомъ отъ учебнаго в домства при производимыхъ 

съ 15 по 17 декабря 1886 года при Меллинекомъ част-

номъ женскомъ учебномъ заведеніи въ г. Дерпт испыта-

ніяхъ. на званіе домашней учительницы; 

е) освобождена :  *  

1886 года ноября 25, учительница Елисавета Фель-

манъ — отъ преподаванія уроковъ н мецкаго языка въ 

IV*., V, VI и VII классахъ Ревельской женской гимназіи, 

съ \ ноября 1886 года. 

в) Отъ управления округа виданы свид ме.шшва: 
на  зван і е  домашней наставницы:  

1886  года  ноября  22  «Д0-6391- ,  д  виц  Ольг  Игнатьевой .  

На  зван і «  домашняго  учителя :  

1886 года ноября 22   392, Арнольду Рейномяги. 

На  зван і е  домашней учительницы:  

1886'года ноября 22 М 6393, д виц Маріи Вельманъ. 

»  я  „  „  Л# 6394 ,  „  Ирм Эльрамъ .  

•п -я  „  я    6 3 9 5 ,  м  Евген іи  Нейманъ .  

"  г> я  »  2 4 ^  6 4 3 8 ,  „  Гедвиги  Рерыай& 

'  V  - я  ъ „    6 4 3 9 ,  „  Мет Паульсенъ .  

„  „  2 9  6 5 0 0 ,  w  Паулин Весеръ .  

'  т ) "  »  w  
s  

я  ̂  6501 ,  „  Маріи  бигандтъ .  

% '  „  Де»а>бря  5  М 6600 ,  „  Валли  Позволъ .  

' • % '  '  і  -п „  Л$ 6601 ,  „  Марій  Кунце .  
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1886 года декабря 5   6602, • „ Евгеніи Фришъ. 

„ „ , „   6603, Елл Рро съ..* К -.и 

На  зван і е  учителя  городскато  приходс іка го  

училища :  '  * ;  '  1  

Ш86 года иояОря .22   6389, Станиславу Ку рляндскому. 

' 'я f) 24 »ЛІ 6435, Ивану'Раудину. ä !<іП: ' 

На  зйан і е  учительницы городскаго  приходскаго  

у  чилищ а : :  

*  •  .  i j  • '  7  , . і * ,  г  
1886 года ноября 28 М 6496, Евдокіи ДобрышевскоЙ. 

„  у  :  „  „    6 4 9 7 ,  Анн Покровсиой .  

На  зва г і і е  ч астнаго  начальнаго  учителя :  

1886  года  ноября  22  М 6387 ,  Іоанну  Б  ракш у .  

„  „  „  „  М 6388 ,  Юрію Цена .  

На  зван і е  частной  начальной  учительницы:  

1886  года  ноября  22  М 6390 ,  д  виц  Елен  Кермель .  

. г) ІІзвіьщенія: 

1. Состоящимъ при попечител Дерптскаго 
учебнаго округа цопечительскимъ сов томъ, 
въ зас даніи отъ 25 ноября 1886 года, раз* 

смотр ныі 
а) донесен ія  подлежгщихъ  директоровъ  о  з а -

крыт іи :  

частнаго трехкласснаго начального училища коллеж-

скаго регистратора Эдуарда Рёдера въ г. Риг ; 

частнаго начальнаго училища Юлія Розе въ м> Дуб^ 

бельн ' * : -: г- 4 : " } 

:ч * ічастнаго ̂ еврейСкаго j Начальнаго ^чйлиіца1 Дейбй 

Блума въ; г. Лйбав ; ; -Г! *"• *-• ! ІГ> '*' * 
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частнаго женскаго учебнаго заведенія умершей домаш-

ней учительницы Иды ІІаншъ въ г. Ревел ; 

..б) разр шенія попечителя округа на пере-

м щен і е :  

частнаго начальнаго училища 3-го разряда для д тей 

баптистовъ обоего пола съ латышскимъ языкомъ препо-

даванія, содержимаго частнымъ начальнымъ учителемъ 

Христіаномъ Путнаэргле, изъ Гагенсберга близь Риги 

въ г. Виндаву; 

частнаго однокласснаго съ двумя отд леніями началь

наго училища для д тей обоего пола, содержимаго част-

ною начальною учительницею Маріею Корнъ, изъ г. Ли-

бавы въ г. Гробинъ; 

частнаго однокласснаго съ двумя отд леніями началь

наго женскаго училища съ пансіономъ, содержимаго част-

вою начальною учительницею Каролиною Зубургъ, изъ 

г. Пернова въ г. Феллинъ*, 

в) разр  шен ія  попечителя  округа  на  пере

дачу  содержан ія :  

частнаго однокласснаго съ двумя отд леніями женскаго 

начальнаго  училища домашней учительницы Отил іи  Не-

ліусъ въ г. Фридрихштадт — частной начальной учи

тельниц , А льм Ф р е й м а н ъ *, 

частнаго женскаго учебнаго заведенія съ пансіономъ 

домашней учительницы Вильгельмины Штакеманъ  въ  

г .  Риг  —  домашней учительниц Паулин Гарцъ ,  

урожд. Вейсъ; 

частнаго однокласснаго съ двумя отд левіями началь

наго учшшща для д тей обоего пола частной начальной 

учительницы Маріи Іогансонъ въ м. Поланген —до



— 347 

машней учительвиц Ид Фрейбергъ, урожд. Лихтен-

штейнъ; 

г) разр  шен ія  попечителя  округа  на  от -

крыт і е :  

при Ревельской женской гимназіи, съ начала 1886/87 

учебнаго года, на счетъ спеціальныхъ средствъ оной, при-

готовительнаго класса, съ платою за ученіе по 25 руб. 

въ годъ съ каждой ученицы; 

преподавателями русскаго языка Гугояомъ Ф О Н Ъ -

Эльцомъ и Николаемъ Троицкимъ спеціальныхъ кур-

совъ для изученія русскаго языка для младшаго и стар-

шаго возрастовъ обоего пола въ г. Дерпт ; 

частнымъ начальнымъ учителемт> Иваномъ Трей-

м а н о м ъ на остров Нарген частнаго начальнаго училища. 

2. Попечителем! Дерптскаго учебнаго округа, 
согласно постановленіямъ состоящаго при немъ 
попечительскаго сов та отъ 25 ноября 1886 г. 
и на основаніи предписанія г. министра на-
роднаго просв щенія отъ 5 іюпя 1858 года, 
о предоставленіи попечителямъ учебныхъ окру-
говъ права разр шать открытіе частныхъ пан-

сіоновъ и школъ, разр шено: 
а) преобразовать :  

содержимое частнымъ начальнымъ учителемъ Ген-

рихомъ Рейншюсселемъ въ м. Фрауенбург частное 

одноклассное съ двумя отд леніями мужское начальное 

училище — въ частное одноклассное съ тремя отд ле-

ніями училище; 
3 
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Содержйкое доміашнёю учМтелшШЦенУ А^лы'вЙДОЮ' 

Кетлеръ въ г. Ревел частное женское училище   риз*' 

ряда — въ- шёСтйіглассный1 соіЗіШъ cü- пнйсіойомъ 

содержимое домашними учительницами Идою A'HWT-

ні'ек5' Альров въ г. Лйбав - ч&кітйЬе' зйёгіСйЬё у*Шнище 

— изіі трехкласснаго въ' чёты'рехйлассййй СбсіШІЬ с# 

п&нЬіойЬмЪ*, 

б) открыть :  

частное одноклассное съ дв^мя отд леніяМи началь

ное училище для д тей обоего пола, а также д тскій" 

садъ, оба съ русскимъ языкомъ препб^ванія, въ г. Pitf# 

— домашней учит^ельниц Александр Редвихъ*; 

частное мужское училище въ состав одного при-

готовительнаго и трехъ основныхъ классЪвт, съ пансіо-

номъ, въ г. Верро — домашнему учителю Арнольду 

Кйюпгё ер^*, 

частное одноклассное съ давумя ©тд леніями женское 

начальное училище въ г. Гольдинген — домашней 

учительниц Эмил іи  Якобсонъ ;  

частное одноклассное съ тремя отд леніями началь

ное училище для еврейскихъ мальчиковъ, съ русскійгйг 

язъгкомъ преподававТя, въ м. Фрауенбург " — ЗДбЮЮЯУ' 

начальйго'йу учй^елю Йейсайу Мё'ЙйАй/ 

частнбе ötfйГоилІаССйоё' С*' Дйфмі? сй'д^ёйй'жйи началь

ное училище для д тей обоего туда, съ» руеммшмъ 

языкомъ п-ретюдаванія,- въ г. Ревел — частной начальной 

учительниц Александр  Дерягиной ;  

частное одаютглассное въ- двум» отд гяенівм» началь
ное училище для д т й обоего нод» въ г. Рев л — 

домашней учительниц Паулин Лейстъ ;  
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устное дву,даассяде .наяадьдре ,ущіище .3^0 раз-

.ряда (доя дйт# tQÜQ^TO jjojüa, ,^ъ русс?рщъ язідадаъ пре

подавания, цъг. [Ревед# — у^итедьіщц^Ютщіи 

филлеръ, ^рожд. Роде*, 

.десдаое ,де§дское ̂ у^яое ..здздденіе 1 г гр рдзряда, съ 

,данф###доь, въ г. ;Р«вад — домащдей ^дтелыщц 

Паулид . В.б, €^рг; а р дт.ъ *, 

чд стнре^ддрікл^ссдре. с^4дву^ .о^д леніямд начальное 

Д.ЭДШДе 3- .о ,разряда дця „д тей обоего дола въ г. 

— .д^сшдД дададьдой учдтед^нид ^Зднадд 

Верцинской ;  

дастдре ̂ рдновдадсдре треіця ..ртд даніяаді началь-

(мое ,удаип^е мя , д$т$й „рборго пол;а . въ г. .Митав — 

частной  нададвдой  у здтедьдид# Даудад  Дюлд  е  ръ ;  

^чадное .даідрлащ^е гсъ двумя картельными отд -

j#.W {Да^ш^цхе ,учдл»ще -для £вре$едцхъ ^а^ь^цк,ов,ъ 

въ м. Цабельн , зфзда,.—-дасаддему^адь-

ному у читолю Гиршу Г и м б е р у; 

частное одноклассное ^кедское начальное училище, 

съ ^усскшр, языкомъ преподаванія, въ г. Митав — 

домашней учит^ьнид  ^ЭДаргарит  Нов  о  л  и  н  с  к  о  й  \  

частное одноклассное съ двумя параллельными, отд&-

щри .дачададое у,%ил^ще (ддя я$рре#(вдхъ мальчиковъ 

въ & д Д9-бельн , Тy^^MQКЗГ-О;,уда, — :?астному(.дачадь-

тцу ,у,даедю Цвду Щл.9,с£<^цу; 

частное четырехклассное мужское-унилиідеіі2-го -раз-

W, Д«я пэдэдртрвдщця учащихся .къ ,поступладшо въ 

,тедщю ̂ кцас^ичэркидъ ггищаэ£й, ?ъ г. Бауск^ —,,пасадру 

Вольдемару »Дхщу; 
з* 
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частное одноклассное женское начальное училище 

3-го разряда въ им ніи Викстенъ, Туккумскаго у зда, — 

частной  начальной  учительниц Мар іи  Темпе  ль ;  

частное одноклассное съ двумя параллельными отд -

леніями начальное училище для еврейскихъ мальчиковъ 

въ м. Сасмакен , Туккумскаго у зда, — частному на

чальному  учителю Самуилу  НаФталю Дубицкому ;  

частное одноклассное начальное училище для д тей 

обоего пола въ усадьб Лоле казеннаго им нія Маткульнъ, 

Туккумскаго у зда, — частной начальной учительниц 

Юліи  Рамолинъ ;  

частное мужское четырехклассное училище 2-го раз

ряда въ г. Митав — старшему учителю Митавской 

губернской  гимназ іи  Карлу  Ставенга гену ;  

частное одноклассное начальное училище для еврей

скихъ мальчиковъ въ г. Туккум — частному начальному 

учителю Исааку  Аврааму  Пинскеру ;  .  

частное одноклассное съ тремя отд леніями началь

ное училище для д тей баптистовъ обоего пола, съ 

латышскимъ языкомъ преподаванія, въ м. Тальсен — 

частному начальному учителю баптисту Карлу Христіану 

Фрейвальду ;  

частное одноклассное съ двумя отд леніями началь

ное училище для д тей обоего пола въ г. Либав — 

частной  начальной  учительниц Мар іи  Джеко  некой ,  

урожд. де-ла-Гарде; 

частное одноклассное съ двумя отд леніями началь

ное училище для д тей обоего пола въ г. Либав — 

домашней учительвиц  С О Ф І И  Юришевской ;  
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частное двухклассное мужское начальное училище 

въ  г .  Либав  —  домашнему  учителю Александру  Фейер-

абенду ;  

частное одиоклассное начальное училище для еврей

скихъ мальчиковъ въ г. Либав — бывшему учителю 

Газенпотскаго казеннаго еврейскаго училища 1-   раз

ряда ,  частному  начальному  учителю Фейвесу  Яхесу ,  

частное одноклассное съ двумя отд левіями женское 

начальное училище въ г. Либав — частной начальной 

учительниц Амал іи  Флеммингъ ;  

частное одноклассное съ двумя отд леніями^ началь

ное училище для еврейскихъ мальчиковъ въ г. Либав — 

частному  начальному  учителю Арону  Дирмейку* ,  

частное одноклассвое съ двумя отд леніями начальное 

училище для еврейскихъ мальчиковъ въ г. Либав — 

частному  начальному  учителю Якову  Зильберту ;  

частное одноклассное съ двумя отд леніями начальное 

училище для еврейскихъ мальчиковъ въ г. Либав — част

ному  начальному  учителю Шмерлю Веру  Вернгарду ;  

частное одноклассное съ трема отд леніями начальное 

училище для д тей обоего пола въ г. Риг — домашней 

учительниц Ольг  Костогоровой ;  

частное одноклассное съ двумя отд леніями женское 

начальное училище въ Старомъ Дуббельн близь г. Риги — 

частной  начальной  учительниц Каролин Гессъ ;  

' частное трехклассное мужское училище, съ русскимъ 

языкомъ преподаванія, въ г. Риг — домашнему учителю 

Андрею Миллеру ;  

частное мужское училище, для приготовленія учащихся 

къ  поступлен ію въ  гимназ ію Императора  Александра  П 
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въ Ширкенруэ — старшему учителю »математики «при сей 

гимназ іи  Іоанву  Трейману ;  

частное одноклассное съ тремя отд леніями:начальное 

училище для еврейскихъ мальчиковъ, съ -панСіономъ, въ 

г. Риг — частному начальному учителю ІоеиФу Деви 

*8 о с н и ц у; 

частное одноклассное съ тремя отд леяіями начальное 

училище для д тей обоего пола въ м. Динамюнде — част

ному  начальному  учителю Генриху 'Михаилу 'Ру  бину ;  

частное трехклассное училище для мальчиковъ, съ 

русскимъ языкомъ преиодаванія, въ г. Риг — им ющем^ 

званіе учителя наукъ при у здныхъ училищахъ Дерптскаго 

учебнаго  округа  Ту го  Корну ;  

частное двухклассное начальное училище для д тей 

обоего пола, съ русскимъ языкомъ преподаванія, въ 

г. Риг — домашней учительницы'Зильвіи'Домбровскбй, 

•урожд. Мархъ; 

частное одноклассное съ двумя отд леніями начальное 

училище для еврейскихъ д тей обоего нола въ г.-Риг — 
1 частной начальной * у чительниц - Ga-р • З^ га л ь; 

частное одноклассное съ тремя отд леніями начальное 

училище для д тей обоего пола въ г.'Риг —частнбйна-

- чзлвной учителвниц Іоанн н ггиееръ ,• у-рожд. 'Ломіенове; 

частное двухклассное женское начальное' училище, 

съ допущеніемъ въ младшенъ класс ббученія и мальчи

ковъ, нъ»посад ! ІНлок —* домашней учитея&ниц Вар-

•вя-р  4  С т і ан  к  В ' В®чъ;  

русскій д тскій садъ въ г. Риг —г дочери »умершего 

>маіора Александр іЛаітви-сьъ, урожд. Корвоэовичъ, 

івремевно. 
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3. Окружнымъ инспекторомъ Московскаго учебнаго 

округа ,  с т а тскимъ сов  тникомъ Алекс  емъ  Варановымъ 

составлена книга „Наше Родное. Русскій и церковно-

славянскій букварь и сборникъ статей для упражненія въ 

русскомъ и церковно-славяпскомъ чтеніи, съ образцами 

для письма, матеріаломъ для самостоятельныхъ письмен-

ныхъ упражненій и рисунками въ текст . (Правописаніе 

по Гроту). Второе, исправленное изданіе. Ц на 30 коп. 

С.-Петербургъ, изданіе Д. Д. ГІолубояринова, 1886 года." 

Книга эта одобрена особымъ отд ломъ ученаго ко

митета министерства народнаго просв щенія для употреб-

ленія въ начальныхъ народныхъ училищахъ. 

4. Ни производство испытаній зр лости посторон-

нимъ лицамъ Митавскою губернскою гимназіею назначено 

время съ 1 по 16 девдбря 1886 года, а въ Рижской гу

бернской гимназіи таковыя испытанія начались 29 ноября 

1886 года. 

Попечитель Церпшскаго учебнаго округа И. Канустинъ. 

Правитель канцеляріи Гейнрихсенъ. 

Печатано въ тиію-литограФІи и словолитни ЭРНСТА  І ІЛАТЕСА  ВЪ  Риг , 
у церкви Св. Петра. 



О б ъ я в л  н і  
объ издавіи циркуляра 

по Дерптскому учебному округу. 

Циркуляръ будетъ издаваться и въ 1887 году на 

прежнихъ осноВаніяхъ. 

Ц на за годовое изданіе циркуляра съ Приложеніями 

ІІЯТІ> рублей*, ц на отд льнаго нумера циркуляра 

съ приложеніемъ ПЯТЬДбСЯТЪ коп., а отд льнаго прило

жена двадцать коп. 

Годовое изданіе циркуляра, равно и отд льные ну

мера онаго и отд льныя приложенія желающіе могутъ 

получать въ канцеляріи попечителя Дерптскаго учебнаго 

округа, на имя которой сл дуетъ высылать деньги, для 

зачисленія въ партикулярныя средства округа. 



ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО ДЕРПТСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
// 
43. декабря J\f° 12. 1886 года. 

I. Высочайіпія повел нія. 

]. О пенсіяхъ лицамъ, состоящимъ при в дом- j 
ствахъ или къ нимъ причисленнымъ. j 
Государственный Сов тъ въ соединенныхъ департа- ! 

ментахъ законовъ и государственной экономіи и въ общемъ 

собраніи, разсмотр въ представленіе управлявшаго го су 

дарственнымъ контролемъ о пенсіяхъ лицамъ, состоящимъ 

при  в  домствахъ  или  къ  нимъ причисленнымъ,  мн  н і емъ  

положилъ :  

Въ дополненіе подлежащихъ статей уставовъ о пен-

сіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ (Свод. зак. т. Ш, кн. И, 

изд. 1876 г.), постановить: „Лицамъ, состоящимъ при в дом-

ствахъ или къ нимъ причисленнымъ, пенсіи могутъ быть 

назначаемы въ такомъ только случа , если они занимаютъ 

вм ст съ т мъ штатный должности, хотя бы въ другихъ 

в домствахъ, или состояли въ такихъ ДОЛЖНОСТЯХ!» до 

своего причисленія. Пенсіи упомянутымъ лицамъ; опре-
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д ляются по разрядамъ штатныхъ должностей, которыя 

они занимали, съ соблюденіемъ притомъ общихъ основаній 

сихъ уставовъ. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное 

мн ніе Го су дарствен на го Сов та. 8 января 1885 года, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

О семь для надлежащаго руководства и св д нія 

объявляется по округу. 

і. Высочайше утвержденное мн ніе Госу
дарственная Сов та о предоставленіи вс хъ 
правъ ночетнаго попечителя только учреди-
телямъ учебныхъ заведеній, но не ихъ на-

сл дникамъ. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ

ственной экономіи и въ общемъ собраніи, разсмотртвъ 

внесенный министерствомъ народнаго просв щенія проектъ 

положенія для учрежденной д йствительнымъ сгатскимъ 

сов тникомъ Губкинымъ Елисаветинской Кунгурской 

женской рукод льной школы, принялъ во вниманіе, что, 

согласно одному изъ параграФОвъ означеннаго проекта, 

почетнымъ попечителемъ школы состоитъ пожизненно 

насл  дникъ  покойнаго  учредителя  ея ,  А .  Г .  Кузнецовъ ,  

и посл смерти посл дняго это званіе переходитъ къ 

старшему изъ прямыхъ его насл дниковъ. 

Не встр тивъ препятствій къ утвержденію приве-

деннато предиолояшіія, въ виду бывшихъ по другимъ учеб-

нымъ зеведеніямъ прим ровт», Государственный Сов тъ 

вм ст съ т мъ остановился на вопрос : желательно-ли 

на будущее время установлять насл дственную передачу 



— 356 — 

правъ, присваиваемыхъ учредителямъ учебныхъ заведеній, 

потомству этихъ лицъ, Въ этом отношеніи Государ

ственный Сов тъ принялъ во вниманіе, что съ званіемъ 

почетнаго попечителя, даруемымъ учредителямъ означен-

ныхъ заведеній, соединяются не одни только почетный 

отличія, но и весьма серьезное право принимать д ятель-

ное участіе въ зав дываніи заведеніемъ. Предоставляя 

такое право лицу, по мысли и на средства когораго 

возникаетъ училище, закрнъ удовлетворяетъ справедливому 

жсланію жертвователя прилагать постоянныя заботы о 

процв таніи самимъ имъ созданнаго учрежденія. При 

томъ эти заботы вв ряются лицу, котораго образованіе 

и нравственныя качества достаточно правительству из-

в стны. Но вопросъ можетъ представляться въ совер

шенно иномъ вид , когда права, ирисвоениыя перво

начальному учредителю, перейдутъ къ отдаленному его 

потомку. Легко можетъ быть, что посл дній не будетъ 

обладать ни состояніемъ, ни степенью образованія, ни 

нравственными качествами предка. Въ виду сего было-бы 

полезно на будущее время въ т хъ случаяхъ, когда симъ 

не вызывается отказъ отъ пожертвованія, предоставлять 

право участія въ управленіи учебными заведеніями, соз 

данными или содержимыми на частныя средства, только 

самимъ учредителямъ сихь заведеній; за потомствомъ же 

ихъ сохранить пользованіс одними почетными преимуще

ствами, сопряженными съ званіемъ попечителя, т. е. мун-

диръ и т. п. Въ тОмъ смысл надлежитъ, по мн нію 

Государственнаго Сов та, преподать указанія министрамъ 

и главноуправляющимъ отд льными частями, им ющимъ 

въ своемъ зав дываніи учебныя заведенія въ руководство 

ихъ при составленіи, по соглашенію съ жертвователями^ 
1* 
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вносимыхъ на разсмотр ніе Государственна™ Сов та по-

ложеній о частныхъ училищахъ. 

Вс дствіе сего Государственный Сов тъ положилъ: 

обратить вниманіе министровъ и главноуправляющихъ от-

д льными частями, им ющихъ въ своемъ зав дывапіи 

учебныя заведенія, на необходимость въ случаяхъ, когда 

сіе не вызываетъ отказа отъ пожертвованія, оговаривать 

въ составляемыхъ ими, по соглашенію съ жертвователями, 

проектахъ положеній для частныхъ учебныхъ заведеній, 

что испрашиваемыя въ нихъ права и преимущества по-

печителямъ сихъ заведеній предоставляются только учре

дителямъ оныхъ; за насл дниками же сихъ лицъ, въ 

случа присвоенія имъ означеннаго званія, сохраняются 

лишь соединенный съ этимъ звапіемъ почетный отличія, 

безъ права на участіе въ зав дываніи діілами заведеній. 

IL Опред ленія Правительствующего Сената. 

1. По вопросу о порядк пополненія въ казну 
третнаго жалованья, выдаваемаго чиновпикамъ, 
опред ляемымъ на службу или назначаемымъ 

на высшія должности. 
1886 года мая 5 дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слу

шали: рапортъ министра Финансовъ, отъ 11 октября 

1885 года за М 4304, по вопросу о порядк поиолненія 

въ казну третнаго жалованья, выдаваемаго чиновникамъ, 

опред ляемымъ на службу или назначаемымъ на высшія 

должности. Приказали: рапортомъ, отъ 11 • октября 

1885 года за М 4304, министръ Финансовъ изъясняегъ 

правительствующему сенату, что для пополненія выданнаго, 
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на основаніи 226 ст. Ш т. уст. о служ. гражд. изд. 1876 г., 

чиновникамъ и канцелярскимъ служителямъ, при отправ

лены къ должностямъ, впередъ за треть года жалованья, 

должна быть, согласно 227 ст, этого же устава, удержи

ваема ежем сячно одна треть получаемаго содержанія. 

Между т мъ, въ силу Высочайше утвержденнаго 9 іюня 

1873 года мн нія Государственна™ Сов та, лицамъ, 

опред ляемымъ на службу, выдается въ теченіе аервыхъ 

трехъ м сяцевъ дв трети назначеннаго по штатамъ 

содержанія, а лицамъ, перем іцаемымъ на новыя долж

ности съ высшими окладами, содержаніе производится въ 

течепіе тЬхъ же трехъ м сяцевъ въ разм р , присвоен-

номъ прежнимъ должностямъ; остальная же часть содер-

жанія удерживается въ установленный упомянутымъ мн -

ніемъ Государственнаго Сов та сборъ съ содержанія. Въ 

виду сего н которыя казениыя палаты возбудиля вопросъ 

о томъ, изъ какого именно оклада сл дуетъ удерживать 

Уз въ пополненіе выданнаго чиновникамъ впередъ трет

наго жалованья, т. е. изъ оклада ли содержанія, при-

своеннаго должности, или же изъ той суммы, какая обра

зуется за вычетомъ въ сборъ по закону 9 іюня 1873 года. 

Такъ какъ въ д йетвуюіцихъ по сему предмету узаконе-

ніяхъ не содержится точныхъ указаній, то министръ Фи

нансовъ, руководствуясь 26 ст. учр. Правит. Сен. (св. 

зак., изд. 1876 года, т. I) о вышеизложенномъ представилъ 

на разр шеніе Правительствующаго Сената. Сообразивъ 

возбуждаемый настояіцимъ рапортомъ министра Финансовъ 

вопросъ съ закономъ, Правительствующій Сенатъ нахо 

дитъ, что на основаніи 226 ст. уст. о служ. правит, 

(св. зак., изд. 1876 года, т. Ш) вс мъ чиновникамъ и 

канцелярскимъ служителямъ, сверхъ пособій, означенныхъ 
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въ предыдущей 225 ст., предоставляется, при отправленіи 

къ должности, просить о выдач имъ впередъ за треть 

жалованья съ вычетомъ. Для пополненія этого третнаго 

жалованья ,  по  сил  227  с т .  то го  же  устава ,  вычитается  

ежем сячно одна треть получаемаго сими лицами содер-

жанія. Независимо отъ сего вычета, при опред леніи на 

службу въ штатную должность, или при назначеніи лицъ, 

уже служившихъ, на должность съ высшимъ, противъ 

прежняго, содержаніемъ (прилож. къ 619 ст. уст. о пошл, 

св. зак, прод. 1876 года, т. Y), установлены опред -

ляемые заключающимися въ семъ приложеніи правилами 

вычеты изъ штатнаго, присвоеннаго каждой должности, 

содержанія. Принимая во вниманіе, что въ закон н тъ 

указанія на то, чтобы вычеты, установленные 226 и 

227 ст. Ш т. св. зак,, изд. 1876 года, производились изъ 

ежем сячнаго  содержан ія ,  присвоеннаго  должности  

штатами, а напротивъ, по буквальному смыслу посл дней 

изъ сихъ статей, вычитается ежем сячно одна треть 

„получаемаго" опред ленными на должности чиновни

ками содержанія, — Правительствуюіцій Сенатъ на-

ходитъ, что на пополненіе выдаваемаго чиновникамъ и 

канцелярскимъ служителям^ на основаніи 226 ст. уст. 

о служ. правит, (св. зак., изд. 1876 года, т. Ш), при от

правлены къ должностямъ, третнаго жалованья, надлежитъ 

удерживать уз часть въ д йствительности получае" 

маго чиновникомъ м сячнаго содержанія, т. е. за удер-

жаніемъ въ казн изъ сего содержанія вычетовъ, опре-

д ленныхъ прилож. къ 619 ст. уст. о пошл. (св. зак., по 

прод. 1876 г., т. У). Посему Правительствующій Сенатъ 

опред ляетъ: о таковомъ разр шеніи возбужденнаго 

рапортомъ министра Финансовъ за М 4304 вопроса 



— 360 — 

означенному министру дать знать указомъ, а для все

общего св д нія припечатать, въ установленномъ порядк , 

въ собраніи узаконеній и распоряженій правительства. 

2. Объ обязательной сил для земскихъ и 
городскихъ собраній постановленій сихъ со-
браній, объ отнуск пособій на содержаніе от-
крываемыхъ по ходатайствамъ земскихъ и 
городскихъ учрежденій учебныхъ заведеній, 

состоящихъ въ в д ніи правительства. 
Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Правительствующій Сенатъ, въ первомъ общемъ собраніи, 

слушали: д ло по рапорту Курскаго губернатора о не-

согласіи его съ постановленіемъ губернскаго земскаго 

собранія по предмету невнесенія въ см ту Грайворон-

скаго у зда на 1883 г. расхода въ 1000 руб на пособіе 

женской прогимназіи въ город Грайворон . Приказали: 

на точномъ основаніи Высочайше утвержденнаго 23 ок

тября 1878 г. мн нія Государственнаго Сов та, Грай-

воронсгсое у здное земство обязано было производить 

пособіе м стной женской прогимназіи въ разм р , опре-

д ленномъ постановленіемъ земскаго собранія 30 сентября 

1869 г., которое им лось въ виду правительства при 

учрежденіи училища. Но какъ суммы этой (500 р.) 

оказывалось недостаточно и земству ежегодно приходилось 

увеличивать оную, то въ 1874 г., по поводу новаго 

ходатайства о единовременномъ пособіи прогимназіи, зем

ское собраніе само признало необходимымъ вновь точно 

установить постоянный разм ръ пособія этому училищу, 

и опред лило оный въ 1300 руб., заключивъ ежегодно 
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отпускать эту сумму и вносить ее въ см ты. Поста-

новленіе о семъ земскаго собранія, состоявшееся 28 сен

тября 1874 г., зам нило, такимъ образомъ, постановленіе 

30 сентября 1869 г., и такъ какъ съ 1875 по 1882 г. 

на нужды прогимназіи израсходовалось бол е прежняго, 

именно настолько, насколько увеличено было земствомъ 

пособіе, то и не можеіъ возникать сомн нія относительно 

того, было ли принято правительствомъ это пожертво-

ваніе земства. Въ виду сего и принимая во вниманіе: 

1) что открываемый по ходатайствамъ земскихъ или город

скихъ общественныхъ учрежденій учебныя заведенія, со

стояния въ в д ніи правительства, не могли бы не только 

развивать полезную свою д ятельность, но и существо

вать, если бы средства ихъ не были опред лены твердыми 

неизм нными постановленіями надлежащихъ учрежденій, 

какъ того требуетъ и Высочайше утвержденное 23 ок

тября 1878 г. мн ніе Государственна™ Сов та и 2) что 

такиіии постановленіями сл дуетъ признавать не только 

т , которыя были въ виду правительства при самомъ 

разр шеніи на открытіе училища, но и посл дуюіція 

зат мъ постановленія, которыми увеличенъ разм ръ перво

начально назначеннаго пособія, если такое увеличеніе не 

было ограничено опред леннымъ срокомъ или поставлено 

въ зависимость отъ какихъ либо условій, въ самомъ по

становлены общественна™ учрежденія указанныхъ, — 

общее собраніе Правительствующаго Сената опред ляетъ: 

постановленіе Курскаго губернскаго земскаго собранія 

17 декабря 1882 г. — отм нить, разъяснивъ, что на по-

собіе женской прогимназіи въ город Грайворон въ 

см ту у зднаго земства должно быть вносимо ежегодно, 

на основаніи постановленія у зднаго земскаго собранія 
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28 сентября 1874 г., по 1300 р. въ годъ^ для устраненія 

же недоразум ній, подобныхъ возникшему по настоящему 

д лу, ин юіцее посл довать опред леніе по оному при

печатать въ издаваемомъ при Сенат „Собраніи узако-

неній и распоряженій правительства11. 

III. Мипистергкія распоряженія. 
а) Общія, распоряжеиія: 

1. И декабря 1886 года jf» 18168, о достав-
лети въ министерство народнаго просв щенія 
н которыхъ св д ній по гимназіямъ и про-

гимназіямъ. 
Департамента народнаго просв щенія сообщилъ по

печителю Дерптскаго учебнаго округа, что 7 декабря 

1886 года за   17985 предложено директорамъ гимназій 

и прогимназій и инспекторамъ 4-хъ классныхъ прогим-

назій доставить въ министерство народнаго просв щенія, 

къ сроку 15 января 1887 года, св д нія: 1) о числ 

учащихся въ основныхъ и параллельныхъ классахъ; 2) о 

числ учащихся въ приготовительномъ класс , съ пока-

заніемъ разд ленія ихъ по сословіямъ, в роиспов даніямъ 

и возрасту; 3) о числ учениковъ 1-   класса съ раз-

д леніемъ ихъ по первоначальной подготовк и 4) о числ 

учащихся во вс хъ классахъ по сословіямъ и в роиспо-

в даніямъ, по сл дующимъ Формамъ: 



1 )  объ  у чащихся  во  в с  хъ  клас сахъ  гимна з і и  или  про гимна з і и  ( кром  при готови -

т ельна го  клас са ) .  

: В роиспои данія. О О с Л О 13 і я. 

Дворянъ 
Ц 

чиновни-
ковъ. 

Духов-
наго 

званія. 

Почетн. 
гражданъ 

и 
купцойъ 
I гпльдіи. 

Еупцевъ 

II гильдіи. 

М щанъ 
и ремес-
ленни-
ковъ. 

Сельскаго 

сословія. 

Казачьяі oj цн0. 
и солдат-1 
скаго зва-j Р 

нія. 1 цевъ. 

Итого. ! 

• ГІравославнаго 
1 і 
1 ! 

1 ; 1 ! 1 
; і ; 1 

Ев.-дютер. и реформат i 1 

Римско-католическаго 
I ! 
i i 1 
1 1 

Еврейскаго 

Магометанскаго J 
1 

Прочихъ испов даній 
і : 1 1 
! ' 1 ' 

Л  в с е г о  . . . .  ! 
1 1 

' 

і 1 
1 j 

i ! 



2 )  объ  у чащихся  въ  при готовительныхъ  к  л  а  с  с  д  хъ .  

Въ каждомъ 
отд леніи, 

если ихъ н -
сколько.*) 

По с о с л о в і я м ъ .  По возрасту. 
По усп ш-

ности 
ученія. 

& ! М 1 
О і К 
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если ихъ н -
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ъ.

 

з4 
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! о Ч о 
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<D О 
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О і 

! Православнаго 

1 Римско-католическаго. . 

. Лютеранскаго 
1 
! 

! Еврейскаго ! 

1 Магометанскаго 

Прочихъ в роиспов даній ; 

і 

*) Отд леніями считаются только т , коп находятся въ отд льныхъ классныхъ комнатахъ и на прохожденіе курса 
коихъ требуется отд льный учебный годъ. 
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Общее число. 

Перешедшихъ изъ 

приготов. класса. 

Поступившихъ съ, 
домашн. подготов- j 

кою. ! 

00 

о 
о\ 
ь» 

А 
Р 
В 
я 
и 
о 
м 
со 

И f=l 
99 
О О 

Изъ перешедшихъ 
изъ приготов. 

Домашней подго-

Изъ перешедшихъ 
изъ приготов. 

класса. 

Домашней подго

товки. 



4 )  объ  у чащихся  во  в с  хъ  влас сахъ .  

! І • 

Общее число учащихся по классамъ. 

! І • I II ІП IV V VI VII VIII 

В
С

Е
Г
О

. 

! І • 

Отд. 

А. 
Отд. 

В. А. В. А. В. А. В. А. В. А. В. 

1 
1 

і 

А. 1 В. 
1 

А. В. 

В
С

Е
Г
О

. 

Сообщая объ этомъ, предлагаю начальствамъ подлежащихъ учебныхъ заведеній своевре

менно доставить министерству народнаго просв щенія затребованвыя по означеннымъ в домостямъ 

св д нія, а таковыя же св д нія приложить съ отчету за 1886 годъ. 
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2. 12 декабря 1886 года за   18256, объ 
учрежденіи при Дерптскомъ Ветеринарномъ 
институт спедіальной лабораторіи и клиники 

для научнаго изсл дованія сапа. 
Г. военный министръ ув домилъ г. министра народ

наго просв щенія, что, по соглашенію съ попечителемъ 

Дерптскаго учебнаго округа, предположено учредить на 

средства военнаго в домства при Дерптскомъ Ветеринар

номъ институт спеціальную лабораторію и клинику для 

научнаго изсл дованія сапа и что военнымъ министер-

ствомъ уже ассигновано на устройство ветеринарной 

клиники 2500 руб., а объ ассигнованы необходимой суммы 

на содержаиіе клиники и на вознагражденіе преподавателей 

симъ министерствомъ внесено представленіе въ Государ

ственный Сов тъ. 

Сообщая объ изложенномъ, г. миішстръ народнаго 

иросв щенія присовокупилъ, что съ его стороны не встр -

чается препятсгвій къ учрежденію упомянутой клиники, 

но лишь съ т мъ условіемъ, чтобы съ введеніемъ, ио 

открытіи таковой клиники, студенты новыхъ курсовъ, 

ветеринарнаго института не терп ли ущерба въ своихъ 

занятіяхъ. 

3. 14 декабря 1886 года за Л» 18435, о назна-
ченіи на содержаніе русскаго приходскаго 
училища въ г. Риг дополнительная кредита. 

Г. министръ народнаго просв щенія на основаніи 

Высочайшаго соизволенія, посл довавшаго по всепод-

данн йшему его докладу въ 11 день декабря 1886 года, 

назначилъ изъ кредита по ст. 2 § 11 Финансовой см ты 
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министерства народнаго просв щенія 1886 года едино

временно одиннадцать руб. одиннадцать коп. на 

дополнительное содержаніе въ текущемъ году, начиная съ 

11 декабря, русскаго приходскаго училища въ г. Риг и 

поручилъ департаменту народнаго просв щенія ассигно

вать, въ пополненіе къ отпускаемымъ уже на сіе содер-

жаніе суммамъ, начиная съ 1 января 18Ь7 года, по дв сти 

руб. въ годъ на тотъ же предметъ. 

4. 19 декабря 1886 года за JV» 18699, о реко-
мендадіи брошюры: «Наставленіе къ изготов
лении соломенно - ковровыхъ несгораемыхъ 
крышъ фермы Красноуфимскаго реальнаго 

училища.» 
Отд леніе ученаго комитета министерства народнаго 

нросв щенія по техническому и проФессіонадыюму обра

зованно, разсмотр въ брошюру: „Наставленіе къ изгото-

вленію соломенно-ковровыхъ несгораемыхъ крышъ Фермы 

Красноуфимскаго реальнаго училища." (Изданіе, соста

вляющее собственность попечительства о б дныхъ учени-

кахъ Красноуфимскаго реальнаго училища. Ц аа 10 коп. 

Красноуфимскъ 1886 года, 17 стр, съ двумя листками 

чертежей) мн ніемъ своимъ, утвержденнымъ г. товарищем^ 

министра, положилъ рекомендовать означенную брошюру 

для библіотекъ вс хъ низшихъ учебныхъ заведеній мини

стерства народнаго просв щенія, городскихъ и сельскихъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
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5. 19 декабря 1886 года за Л» 18701, о реко-
мендаціи брошюры «О возд лываніи хл бовъ, 

изд. А. Ф. Девріена». 
Отд леніе ученаго комитета министерства народнаго 

просв щенія по техническому и профессіональному образо

ванно, разсмотр въ брошюру подъ заглавіемъ; „О воз-

д лываніи хл бовъ. С. Петербургъ, изд. А. Ф. Девріена, 

1886 года. Ц на 25 коп.", мн ніемъ своимъ, утверж-

деннымъ г. товарищемъ министра, признало, что озна

ченная брошюра достойна рекомендованія для библіотекъ 

народныхъ школъ и учительскихъ семинарій. 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 

В. 20 декабря 1886 года за Л® 18893, отно
сительно страхованія отъ огня казенныхъ 
зданій учебныхъ заведеній Дернтскаго учеб-

наго округа. 
Департаментъ народнаго просв щенія, им я въ виду, 

что до сего времени изъ числа казенныхъ зданій учеб

ныхъ заведеній Дерптскаго учебнаго округа ежегодно 

страховались отъ огня 40 зданій^ съ отнесеніемъ расхода 

по страхованію или на спеціальныя средства подлежащихъ 

учебныхъ заведеній, или же на счетъ суммъ, назначен-

ныхъ на хозяйственный потребности, ув домилъ попе

чителя округа о необходимости, ~ если представляется на

добность продолжать страхованіе сихъ зданій и на будущее 

время, входить въ министерство народнаго просв щенія 

съ особымъ представленіемъ, и при томъ по каждому 

учебному заведенію отд льно указать т мотивы, которые 
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вшываютъ необходимость страхования принадлежащихъ 

имъ зданій. 

Сообщая объ этомъ, покорн йше прошу начальства 

т хъ учебныхъ заведеній, зданія коихъ необходимо стра

ховать отъ огня и на будущее время входить ко мн съ 

надлежащими преде гавленіями, сь указаніемъ вызы-

вающихъ страхованіе мотивовъ. 

7. 21 декабря 1886 года за Л» 18810, отно
сительно технических^ жел зно - дорожныхъ 

училищъ. 
На основаніи п. V Высочайше утвержденнаго 

7 апр ля *1886 года мн нія Государственнаго Сов та 

предоставлено министру путей сообщенія право, по воспо-

сл довайіи Высочайшаго утвержденія, положеніе и шгатъ 

техническихъ жел зно-дорожныхъ училищъ вводить въ 

д йствіе съ начала 1886/87 учебнаго года, постепенно, 

по ближайшему усмотр нію министерства путей сообщенія. 

Ыын генералъ - адъютантъ Посьетъ призналъ необ-

ходимымъ, до разработки и утвержденія установленнымъ 

въ Высочайше утвержденномъ положеніи порядкомъ 

учебныхъ программъ названныхъ училищъ, ввести въ 

д йствіе н которые §§ означеннаго положенія и обратился 

въ министерство народнаго просв щенія съ ходатайствомъ 

о распространеніи въ городскихъ, у здныхъ и двухклаес-

ныхъ сельскихъ училищахъ сего министерства св д ній 

о жел зно-дорожныхъ училищахъ и въ особенности условій 

пріема въ оныя въ будущемъ 1887/8 учебномъ году. 

Сообщая объ этомъ, г. министръ народнаго просв -

щенія поручилъ попечителю Дерптскаго учебнаго округа 
2 
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сд лать распоряжение о распространены среди учениковъ 

городскихъ, у здиыхъ, и сельскихъ двухклассиыхъ училищъ 

учебнаго округа св д ній, заключающихся въ нижепо-

м іценныхъ двухъ выписках!), содержащихъ извлечеиіе 

изъ положенія о техническихъ жел зно-дорожныхъ учи

лищахъ министерства путей сообщенія и списокъ сихъ 

учебныхъ заведеній. 

П о J о ж е н і е 

о  т ехническихъ  жел  з но -дорожныхъ  училищахъ  

министерства  п у т ей  сообщен і я .  

§ 1. Техническія жел зно-дорожныя училища им ютъ 

ц лью образованіе, преимущественно изъ д тей жел зно-

дорожныхъ служащихъ, второстепенных!) техниковъ для 

жел зно-дорожной службы, какъ то: машинистовь, по 

моіцниковъ машиниста, дорожныхъ мастеровъ и друг. 

Прим чаніе. Свободныя вакансіи, за принятісмъ въ 
училища удовлетворяющихъ условіяыъ пріема д тей 
жел зно-дорожныхъ служащихъ, могутъ быть за-
м щаемы, по распоряженію министра путей сооб-
щенія, д тьми лидъ посторонныхъ. 

§ 4. При училищахъ могутъ быть учреждаемы, съ 

разр шенія министра путей сообіценія, на средства не

зависимый отъ упомянутаго въ ст. 3 училищнаго Фонда, 
ученическія общежитія, равно особыя м стныя попечитель

ства, им ющія ц лью: вспомоществованіе ученикамъ, 

пріискапіе для нихъ служебныхъ м стъ и работу о пре-

усп яніи училищъ въ матеріальномъ отношеніи. 

§ 5. Учебный курсъ въ жел зно^дорожныхъ учили

щахъ продолжается три года и разд ляегся на три годич-

ныхъ курса 
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Для дальн йшаго усовершепствованія въ избранной 

специальности, ученики, окончившіе йодный ку'рсъ училища, 

поступаютъ на двухлЬтную жел зно-дорожную практику. 

§ 7. Въ жел зно-дорожныя училища допускаются' 

только русскіе подданные, въ возраст отъ 14 до 17 л тъ;-

при чемъ пріемъ желающихъ поступить въ училище Про-? 

изводится исключительно въ первый классъ.^ ..Для до-; 

ступленія въ него требуется: 

н) представленіе установленныхъ свид тельствъ или 

аттестатовъ объ окончаніи полнаго. курса ученія въ 

двухъклассныхъ сельскихъ, у здныхъ или городскихъ "(по 

положенію 1872 года) училищахъ мянистерства народнаго 

просв щенія, или въ двухклассныхъ церковно-приходскихъ • 

училищахъ, и 

б) выдержаніе пов рочнаго испытанія изъ русскаго 

языка и математики, въ объем программъ, утверждеін-

ныхъ для двухъкласснаго сельскаго училища по этимъ 

предметамъ. 

§ 10. Попеченіе о благосостояніи жел зно-дорожныхі. 

училищъ въ отношеніи хозяйственномъ возлагается им 

особыхъ попечителей, избираемыхъ для каждаго училища 

на три года правленіемъ жел зной дорог?, при которой 

училище устроено, и утверждаемыхъ въ должности мйни-

стромъ путей сообщенія. 

2* 
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Списокъ  т ехническихъ  жел  з нодорожныхъ  учи
лищъ  в  домства  п у т ей  сообщен і я .  

; мм Названіе училищъ. М стонахожденія. 

1. Александровское Въ г. Ельц Орловской Александровское 
губ. 

2. Борисогл бское Въ г. Борисогл бск ТамБорисогл бское 
бовской губ. ; 

3. Бологовское На ст. Бологое Никола- ! 
евской ж. д. 1 

4. Варшаво - в нско - бром-
бергское Въ г. Варшав . 

5. Варшаво-тересиольское . „ „ Варшав . 1 

6. Виленское „ „ Вильн . 
7. Воронежское „ „ Воронеж . 

: 8. Гомельское „ „ Гомел Могилев-
ской губ. 

9. Дельвиговское Въ г. Москв . 
J0. Донецкое „ Луганск Екатери-

ииславской губ. 
11. Калужское Въ г. Калуг . 
12. Ковровское „ и Ковров Владимір- | 

с кой губ. 1 

13. Кіевское Въ г. Кіев . 
14. К р е м е н ч у г с к о е  . . . . . .  „ „ Кременчуг Пол

тавской губ. 
15. Люблинское Въ г. Люблии . ! 
16. Московско-брестское . . . „ „ Москв . j 
17. Московско-рязанское . . . „ „ Москв . 
18. Одесское „ „ Одесс . 

; 19. Олъвіонольское „ у, Ольвіопол Хер- . 
* сонской губ. 

: 20. Пензенское Въ г. Пенз . 
! 21. Пермское „ „ Перми. 
: 22. Ревельское п „ Ревел . 

23. Рославльское „ „ Рославл Смолен
ской губ. 1 

24. Ростовское Въ г. Ростов на Дону. 
25. Самарское „ „ Самар . 
26. С.-Петербурго - варшав

„ я С.-Петербург . ское „ я С.-Петербург . 
27. ТиФлисское . „ „ ТИФЛИС . 
28. Тульское ... » » ТУ Л  -
29. Харьковское „ „ Харьков . 

Объ этомъ сообщается по округу для св д нін и 
надлежащего исполненія. 
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8. Постановленіе медицинскаго сов та: по во
просу о надзор за учебными заведеніями въ 

санитарномъ отношеніи. 

I .  Наставлен і е  по  над зору  з а  у ч ебными  з ав е -

д ен і ями  въ  с анитарномъ  отношен і и .  

При пос щеніи учебнаго заведенія, съ ц лью санитар-

наго надзора, необходимо: 

1. Удостов риться въ присутствіи и исправномъ 

состояніи приспособленій для поддержанія чистоты воздуха, 

каковы: .Форточки, вентиляторы и трубы, выводящія испор

ченный и вводящія чистый воздухъ. 

2. Опред лить, соотв тствуетъ ли въ зимнее время 

степень нагр ванія классныхъ, рекреаціонныхъ, столовыхъ 

и сп а льны хъ комнатъ температур 14° по Реомюру и 

не превышаетъ ли 19°. 

3. Пров рить, исполняются ли въ точности правила 

чистоты въ отхожихъ м стахъ и достигаютъ ли своей 

ц ли м ры, назначенный для быстраго удаленія нечистотъ. 

4. Удостов риться въ качеств воды для питья и 

въ чистот водовм стилищъ и сосудовъ для ея храненія, 

по степени прозрачности, безцв тности и отсутствію за

паха и вкуса въ изсл дуемой вод . 

5. Пров рить, исполняются ли нижеизложенныя пра

вила осторожности для предупрежденія занесенія зараз-

ныхъ бол зней въ учебное заведеніе, и привести въ из-

в стность, когда и по какому поводу былъ произведевъ 

полный медицинскій осмотръ учениковъ. 
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I L  П р а в и л а  о с т о р о ж н о с т и  д л я  п р е д у п р е ж д е н і я  

" з а н о с а  з а р а з и т е л ь н ы х ъ  б о л  з н е й  в ъ  у ч е б н ы  я  

з а в е д е н і я .  

Лица, зав дывающія учебными заведеніями, обязаны: 

1. йм ть точныя, по возможности, свЬд нія о со-

стояніи здоровья каждаго изъ служащихъ при заведеніи, 

и особенно им ющихъ въ немъ пом щеніе, чтобы принять 

своевременно м ры на случай обнаруженія в*ь семействахъ 

служащихъ лицъ заразной бол зни. 

2. Им ть ежедневныя св д нія о состояніи здоровья, 

по возможности, вс хъ учащихся. 

;3. Оказавшіесд заразные больные изъ числа живу-

іцихъ въ учебномъ заведеніи, или изъ учащихся, должны 

немедленно быть водвергнуты полному разобіценію (изо-

ляціи). 

4. Разобщенію должны быть подвергнуты, по ука-

занію врача, и т изъ учащихся, которые въ учебное 

время находились въ непосредственном!) сношеніи съ за

разными больными, что достигается для приходящихъ во-

спрещеніемъ прихода. 

5г. Разобщеніе • въ етихъ случаяхъ должно продол

жаться столько дней, во сколько протекаеть инкубаціонный 

періодъ данной бол зни. 

6. Вольные, выздоров вшіе отъ одной изъ заразныхъ 

бол зней, должны: а) выдержать изв стный срокъ раз-

общепія по прилагаемому росписанію; б) зат мъ жела

тельно, чтобы вс вещи и одежда, съ которыми больной 

приходилъ въ еогірикосновеніе во время бол зни, были, 

если он малоц нны, уничтожены черезъ сожиганіе, или, 

въ противномъ случа , дезинфицированы хлоромъ или пере-

гр тнымъ паромъ*, в) выздоров вшіе, передъ вгіускомъ 
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въ заведеніе, должны быть тщательно вымыты съ головы 

до ногъ и од ты въ очищенное б лье и платье. 

7. Отъ родственниковъ и опекуновъ учащихся должно 

требовать свид тельства о предшествовавшемъ состояніи 

здоровья посл днихъ въ сл дуюіцихъ случаяхъ: а) при 

поступленіи учениковъ въ заведеиіе^ б) при возвращеніи 

учениковъ въ школу посл каникулярнаго времени, и 

о) посл всякой неявки въ классы въ теченіе нед льнаго 

срока. Въ этомъ свид тельсгв должно заключаться 

удостов реніе въ томъ. что ученики въ теченіе іюсл днихъ 

трехъ нед ль сами не были больны заразною бол знью 

и не находились въ общеніи съ таковыми больными; если 

же они были одержимы какою либо заразною бол зныо, 

или приходили въ соприкосновеніе съ страдающими таковою, 

то какія м ры были приняты для очищенія какъ ихъ са-

михъ, такъ и бывшихъ въ ихъ употребленіи вещей. Если 

учащійся не можетъ представить такого свид тельства, 

то необходимо подвергнуть его средствами школы очшце-

нію и одежду дезинфицировать. 

8. Учащіеся обязаны представить свид тельство о 

бывшей съ ними бол зни въ сл дующей Форм : 

Учебное заведеніе годъ. 

Классъ 

Имя и Фамилія ученика 

Названіе бол зни 

Когда забол лъ 

Когда выздоров лъ 

Сколько дней подвергался изоляціи 

Гд были дезинфицированы платье, б лье, вещи, 

книги 

Подпись врача или родственниковъ. 
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Росписан і е  с р  

Продолжительность раз-

общенія назначается: 

Посл дифтерита — до 

14 дней. 

Посл скарлатины — до 

14 дней. 

Посл кори — до 14 дней. 

Посл краснухи — до 

14 дней. 

Посл в тряной и насто

ящей оспы — до 18 дней. 

Посл коклюша — до 

21 дня. 

Посл свинки — до 21 

дня. 

*) Б локъ въ урин . 

КОВЪ ИЗОЛЯЦІИ. 

Ребенокъ допускается въ 

школу: 

Черезъ 3 иед ли по вы-

здоровленіи, когда н тъ 

боли въ горл , н тъ выд ле-

нія изъ гортани, носа, глазъ 

и н тъ альбуминуріи. *) 

Не ран е 5 нед ль со 

дня появленія сыпи, если 

совершенно окончилось ше-

лушеніе и н тъ сл довъ 

ангины. 

Не ран е 3 нед ль отъ на

чала высыпанія, если н тъ 

сл довъ шелушеніяикашля. 

Черезъ 2—3 нед ли отъ 

начала бол зни, смотря по 

сил ея. 

Когда опадутъ вс корки. 

Черезъ 6 нед ль отъ 

появленія кашля, когда 

исчезнутъ спазматическія 

схватки, или вовсе не бу-

детъ кашля. 

Черезъ 3 нед ли отъ на

чала бол зни, если уже 

н тъ опухоли. 
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6) Движеніе по службгь, 

Г .  министромъ  народна го  просв  щен і я  у т в ержденъ :  

Предложеніемъ огь 14 декабря 1886 года за   18407, 

ординарный проФоссоръ ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго 

университета ,  д  й с твительный  с тат ск і й  с ов  тникъ  Мейеръ  

деканомъ историко-филологическаго Факультета сего уни

верситета, на три года. 

о) Ііазначсліе псисій. 

Г .  министромъ  народна го  просв  щен і я  на значены :  

Предложеніемъ отъ 12 декабря 1886 года за М 18288, 

оставленному на служб , по выслуг 25-ти л тняго срока, 

законоучителю евангелическо - лютеранскаго испов данія 

Перновской  г имоа з і и ,  п а с тору -д і акону  Ав г у с т у  ПІейи-

пФлугу — пенсія въ разм р полнаго оклада жало

ванья, присвоеннаго должности законоучителя евангелическо-

лютеранскаго испов данія сей гимназіи, по штату 12 мая 

1865 года, именно по дв сти руб. въ годъ сверхъ со-

держанія на служб , со дня выслуги 25-ти л тняго срока 

— 14 августа 1886 года, изъ Гіерновскаго у зднаго 

казначейства, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, за удержаніемъ изъ 

оной, на основаніи указа Правительствующаго Сената 

7 іюля 1873 года (ст. I п 1 и 2), денегъ за первые 

три м сяца*, 

предложеніемъ отъ 20 декабря 1886 года за   18921, 

вдов предъявившаго прошеніе объ отставк , по тяжкой 

неизлечимой бол зни, бывшаго смотрителя и учителя наукъ 

Вольмарскаго двухкласснаго у зднаго училища, коллежскаго 

ас с е с сора  Веккера ,  нын  умершаго ,  Клар  Веккеръ ,  

з а  с выше  11  л  тнюю службу  мужа ,  —  пенс і я  по  с то  
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I I 
шестьдс сятъ  шесть  руб .  шест ьде сятъ  шесть  коп .  

въ годъ, со дня смерти Бзккера — 23 декабря 1885 года, 

изъ Рижскаго губернскаго казначейства, 

IV. Рапіо|»яженія попечителя Дернтскаго учебнаго округа. 
а) Оощія распоряжения: 

1. 19 декабря 1886 года, о неправильном^ 
лрисвоеніи частнымъ училищамъ названій 

прогишіазій и реалыіыхъ училищъ, 
Н которые содержатели частныхъ училищъ присвои-

ваютъ учрежденнымъ ими учебиымъ заведеніямъ названіе 

прогимназій и реальныхъ училищъ. ГІрисвоеніе такого 

рода и наименованія чисто произволышя; оно не оправды

вается закономъ и вводитъ въ заблужденіе родителей. 

Въ закон нигд не говорится о частныхъ прогим-

назіяхъ, а допускается лишь частныя гимназіи и реальныя 

училища .  Положен і е  п ервыхъ  опред  л ено  Высочайше  

утвержденными, 19 Февраля 1868, 12 апр ля 1883 и 

27 ноября 1884 г., мн ніями Государствепнаго Сов та, 

а также правилами, относительно таковыхъ гимназій из

данными министерствомъ народнаго просв щенія. О част

ныхъ реальныхъ училищахъ упоминается въ § 6 устава 

реальныхъ училищъ. 

Во всякомъ случа названіе гимназіи и реальнаго 

училища можетъ быть присвоено частному учебному за-

веденію не иначе, какъ съ разр шенія министра. Въ 

Дерптскомъ учебномъ округ суіцествуетъ только одна 

частная гимназія, — именно содержимая г. Кольманомъ 

въ Дерпт , 
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На основаніи сказаннаго считаю нужнымъ воспретить 

безусловно содержателямъ .частныхъ учебныхъ заведеній 

произвольное присвоеніе непринадлежащихъ рзначеннымъ 

заведенінмъ назнаній, а употреблять лишь опред ленпыя 

въ закон наименованія, т. е. училища 2-го и 1-   раз-

рядовъ. 

При этомъ содержатели могутъ, согласно утвержден-

ііымъ программамъ, присовокуплять къ означеннымъ на-

званіямъ слова „съ реальнымъ курсомъ" или „съ класси-

ческимъ курсомъ". 

О вышеизложенномъ доводится до св д нія вс хъ, 

кому о томъ выдать надлежитъ. 

2. 20 декабря 1886 года, объ усиленія пре-
подаванія русскаго языка въ преобразуемыхъ 

у здиыхъ училищахъ. 
Съ начала будуіцаго учебнаго года, сверхъ уже 

преобразованпыхъ у здныхъ училищъ въ городскія по 

Иоложенію 1872 года, подлежатъ преобразованію ßeppo-

ское, Вольмарское, Туккумское, Виндавское и Лемзаль-

ское. Таковое же преобразованіе будетъ произведено 

относительно Ревельскдто и Вейсенштейнскаго у здныхъ 

училищъ. Такимъ образомъ къ 1-му іюля будуіцаго 

года въ Дерптскомъ учебномъ округ не останется пи 

одного у зднаго училища. 

Такъ какъ большинству учениковъ, принятыхъ въ 

означенныя училища въ январ сего года, предстоять 

продолжать свое ученіе съ 1-   іюля въ русскихъ город-

скихъ училищахъ, то предлагаю обратить особенное вни-

маніе на об ченію таковыхъ воспитанниковъ русскому 

языку. Только при этомъ условіи они въ состояаіи будутъ 
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сл дить потомъ за преподаваніемъ на русскомъ язык и 

выдержать на немъ испытиніе. Изъ нихъ отличн йшіе 

по усп хамъ могутъ быть переведены въ іюн будущаго 

года во второй классъ у здиаго училища и окончить зуреъ 

по старому порядку. 

Независимо отъ этого предписываю усилить препо-

дованіе русскаго языка или на русскомъ язык также 

ученикамъ упраздненныхъ у здныхъ училищъ, дабы не 

лишить ихъ благод тельныхъ посл дствій преобразованія. 

Считаю нужнымъ также обратить вниманіе на то, 

что при сохраненіи классовъ упраздняемыхъ у здныхъ 

училищъ им ется въ виду дать возможность наличным!» 

воспитанникамъ оныхъ окончить начатый курсъ. По 

этому считаю нужнымъ подтвердить, что принятіе новыхъ 

учениковъ въ означенные классы отнюдь не можетъ быть 

допускаемо и экзамены прежде поступившимъ необходимо 

производить съ надлежаіцимъ вниманіемъ. Отв тствен-

ность за несоблюденіе настоящего моего распоряженія 

возлагаю на педагогическіе сов ты городскихъ училищъ. 

3. 21 декабря 1886 года. Форма свид телъствъ 
для учениковъ бывшихъ у здныхъ училищъ. 

Съ преобразованіемъ у здныхъ училищъ въ город-

скія, прекращается юридическое существованіе у здныхъ 

училищъ; педагогическіе сов ты становятся сов тами го

родскихъ училищъ Поэтому симъ посл днимъ исклю

чительно принадлежитъ право производить испытанія и 

выдавать свид тельства ученикамъ, какъ оканчивающимъ 

курсъ, такъ и выбывающимъ до окончанія курса. 
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Это прилагается вполн и къ ученикамъ бывшихъ 

у здныхъ училищъ, которымъ дана возможность окончить 

курсъ по прежнему порядку. 

Свид тельства должны быть выдаваемы въ сл дую-

щей Форм : 

Отъ педагогическаго сов та (такого-то) городскаго 

училища дано сіе свид тельство родившемуся въ (такомъ-то) 

году, сыну (сословіе родителей), в роиспов данія (такого-то), 

N. N. (имя) въ томъ, что онъ поступилъ въ (такое-то) 

у здное училище въ (такомъ-то) году, на основаніи предо-

ставленнаго ему права по закрытіи означеннаго училища 

окончить курсъ въ прежнемъ порядк , подвергался онъ 

(такой-то) окончательному испытанію изъ курса у зднаго 

училища, при чемъ оказалъ сл дующіе усп хи: 

По Закону Божію (....), по ари метик (....), 

по  г еометр і и  (  .  .  .  ) ,  по  е с т е с тв енной  истор і и  ( . . . . ) ,  

по  Ф И З И К  по  г ео г раф іи  ( . . . . ) ,  по  истор і и  ( . . . . ) ,  

по  р у с скому  я зыку  ( . . . . )  и  по  н  мецкому  я зыку  ( . . . . ) .  

Сверхъ того обучался (такимъ-то предметамъ); за все 

время пребыванія въ училищ онъ (такой-то) былъ по-

веденія 

На основаніи сего, педагогическимъ сов томъ (такого-то) 

городскаго училища постановлено выдать ему (такому-то) 

сіе свид тельство, предоставляющее ему, при поступленіц 

на  г ражданскую службу ,  н а  о снован і и  с т .  1 01  и  317  т .  

III Св. Зак. Уст. о служб по опред. отъ Прав. (изд. 

1876 г.), право на полученіе перваго класснаго чина безъ 

особаго на то испытанія, а по отбыванію воинской по

винности, на основаніи § 56 п. 3 устава о воинской по
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винности, право на пользованіе льготою 3-го разряда при 

поступленіи по жребію. 

Такой-то городъ, годъ, число. 

Учитель, — Инспекторъ. 

Члены Педагогическаго Сов та. 

Ученикамъ временно сохраненныхъ классовъ у зднаго 

училища, выбывающимъ до окончаніи курса, соотв тству-

ющія свид тельства объ усп хахъ и поведеніи за время 

пребыванія ихъ въ училищ , выдаются тоже отъ имени 

педагогическаго сов га подлежащаго городскаго училища, 

съ указаніемъ на пользованіе льготою 4-го разряда по 

отбьіванію воинской повинности. Объ этомъ объявляю 

къ руководству въ дополненіе къ циркулярному распоря-

женио моему отъ 5 ноября. 

4. 22 декабря 1886 года. О вознагражденіи 
за преподаваиіе Закона Божія лютерапекаго 

испов данія въ городскихъ училищахъ. 
Педагогическіе сов ты городскихъ училищъ обраща

ются ко мп съ просьбою объ особомъ денежномъ возна

граждены т мъ учителямъ означенныхъ училищъ, которые 

преподаютъ Законъ Вожій лютеранскаго испов даніа. 

Такого рода просьбы могутъ быть приняты во веи-

маніе лишь подъ условіемъ, если учитель преподаетъ 

Законъ Божій и въ то же время даетъ въ училищ одина

ковое съ другими число уроковъ по другимъ предметамъ. 

Въ противномъ случа оказалось бы, что учителя! при 

равномъ труд получаютъ неравное вознагражденіе и пре-

имуществомъ пользуется одинъ изъ нихъ. 

Вообще необходимо заботиться о томъ, чтобы пре-

подаваніе лютеранскаго Закона Вожія производилось по 
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найму особыми лицами, им ющими къ тому спеціальную 

подготовку* Я нахожу ц лесообразнымъ обращаться съ 

просьбою объ указаніи таковыхъ лицъ къ евангелическо-

лютеранскимъ консисторіямъ. 

Неудобства порученія преподаванія Закона Вожія 

одному изъ учителей городскаго училища очевидны. Такъ^ 

при этомъ нельзя достигнуть того, чтобы Законъ Вожій 

преподавался одновременно ученикамъ православиымъ и 

лютеранамъ: учитель, преподающій лютеранскій Законъ 

Вожій, долженъ давать остальное обязательное для него 

число уроковъ во вн классное время. Если же онъ от-

несетъ уроки Закона Вожія на вн классное время, то, въ 

часы преподаванія Закона Вожія православнаго испов -

данія, ученики-лютерэне останутся безъ всякихъ занятій. 

Вс хъ этихъ неудобствъ необходимо изб гать. А по

тому предлагаю зав дующимъ городскими училищами озабо

титься пріисканіемъ особыхъ преподавателей лютеранскаго 

Закона Вожія. 

Въ моихъ ходатайствахъ о преобразованіи у здныхъ 

училищъ въ городскія и объ учреждены новыхъ городскихъ 

училищъ всегда им лось въ виду вознагражденіе препо-

давателямъ Закона Божія лютеранскаго испов данія до 

трехсотъ рублей. Въ случа надобности эти преподаватели 

могли бы быть огіред ляемы въ должности помощниковъ 

учителей съ правами службы и получать упомянутое возна-

гражденіе въ вид жалованья. 

Я обращался съ просьбами къ евангелическо-люте-

ранскимъ консисторіямъ о томъ, какое число нед лыімхъ 

уроковъ Закона Вожія необходимо, по ихъ мн нію, назна

чить въ городскихъ училищахъ. По Отзывамъ консисторій, 

это число должно быть въ каждомъ класс то же, что въ 
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I 
упраздненныхъ у здныхъ училищахъ, то есть въ первомъ 

класс 3, во второмъ 2 и въ третьемъ 3. Предполагая 

разд леніе классовъ на отд ленія и возвагражденіе по 

25 руб. за нед льный урокъ, вознагражденіе въ 300 рублей 

окажется достаточнымъ, при необходимости назначить 12 

уроковъ въ нед лю; если же для преподаванія лютеран

скаго Закона Вожія опред ленъ будетъ помощникъ учи

теля, то не представится затрудненія и при большемъ числ 

уроковъ. 

Передача уроковъ лютеранскаго Закона Вожія особому 

преподавателю представляетъ значительныя удобства и по 

отношенію къ надзору за обученіемъ означенному пред

мету со стороны лютеранской духовной власти: желательно, 

чтобъ и обучающій им лъ отд льное положеніе въ училищ . 

Все сказанное зд сь относится въ равной сил и къ 

урокамъ Закона Вожія католическаго испов дапія съ тою 

.  л и ш ь  р а з н и ц е ю ,  ч т о  э т и  у р о к и ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й 

шего повел нія 13 января 1878 года, * должны быть да

ваемы на русскомъ язык ; лютеранское же в роученіе 

преподается по латышски, по н мецки и по эстонски при-

м нительно къ языку, на которомъ мальчики читаютъ и 

слушаютъ богослуженіе. 

5. 23 декабря 1886 года, о воспрещеніи пре-
лодавателямъ въ своихъ статьяхъ и въ пу-
бличныхъ р чахъ касаться вопросовъ, учеб

наго характера не им ющихъ. 
Вопреки существующему запрещенію, н которые 

учителя не могутъ воздержаться отъ того, чтобы не по-

м щать въ журналахъ зам тки, касающіяся не педагоги-
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ческихъ, а общихъ вопросовъ. При этомъ пишущіе впа-

даютъ въ полемическій тонъ, высказываютъ обвиненія 

противъ друтихъ, оправдываютъ свою д ятельность и проч. 

Такого рода статьи вызываютъ безполезную полемику 

и не могутъ быть терпимы. Каждый учитель обязанъ 

добросов стно вести порученное ему д ло и находить 

награду для себя въ сознаніи исполненнаго долга; ему 

н тъ надобности искать поддержки журналовъ и публично 

печаловаться о своихъ часто мнимыхъ невзгодахъ, объ 

интригахъ и разныхъ препонахъ, поставляемыхъ на путл 

его д ятельности. Подобныя, такъ называемыя „обли-

ченія", несовм стны съ достоинствомъ училища, скор е 

подрываютъ, ч мъ укр пляютъ дов ріе къ нему и от-

влекаютъ учителя отъ его настоящаго д ла. Училище 

им етъ свою опред ленную задачу, которую оно обязано 

выполнять по м р своихъ силъ; оно должно стоять вн 

преходящихъ вопросовъ минуты и не вступать въ область 

ему чуждую. Отъ учителя требуется спокойствіе, само-

обладаніе и отсутствіе всего вызывающаго. Онъ обязанъ 

помнить, что по его образу д йствій составляется мн ніе 

объ училищ , — и не въ прав подвергать нарекааію 

и сомн нію честь и достоинство школы. 

Само собою разум ется, что все сказанное зд сь 

относится къ т мъ статьямъ, которыя им ютъ полеми-

ческій или вызывающій полемику характеръ. Спокойное 

изложеніе Фактовъ, безусловно-в рныхъ и притомъ каса

ющихся исключительно педагогической стороны д ла, не 

заключаетъ въ себ ничего заслуживающая порицанія. 

Если бы существовали д йствительныя препятствія 

къ д ятельности и развитію училища, то учитель можетъ 

обратиться съ заявленіемъ о нихъ прямо къ своему на-
з 
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чальству, а не приб гать для этого къ посредству газетъ и 

не обвинять во всемъ какія-то темныя силы. Училище 

живетъ и д йствуетъ въ опред ленной сред , подъ влія-

ніемъ изв стпыхъ условій. Эти условія т мъ скор е из

винятся въ пользу училища, ч мъ бол е спокойствія и 

достоинства проявитъ само училище. 

Еще мен е можетъ быть терпимо, чтобы учитель, 

хотя бы то по отсутствію такта или по скудости своего 

разум нія, избиралъ содержаніемъ своихъ публичныхъ р чей 

вопросы ненаучнаго свойства или пользовался ими съ тен-

денціоною ц лью, позволяя себ намеки на м ропріятія 

правительства. 

Историческія и жизненныя требованія не могутъ быть 

ни остановлены, ни упразднены выраженіями личнаго 

чувства; журнальная полемика и тенденціозная р чь без-

сильны ускорить или замедлить поступательный ходъ д ла, 

а потому представляются по меньшей м р безполезііыми 

и оказываютъ только вредную смуту въ. умахъ. 

Считаю нужнымъ напомнить о вышеизложенномъ и 

возлагаю на личную отв тственность зав дующихъ учеб

ными заведеніями наблюденіе за т мъ, чтобы на публич

ныхъ актахъ сихъ заведеній не допускалось произнесете 

р чей тенденціозныхъ, а т мъ бол е заключающихъ въ себ 

намеки на м ры правительства. 

6. 27 декабря 1886 года. О пенсіонныхъ пра-
вахъ лицъ, служившихъ въ царств ІІольскомъ 
и перешедшихъ на службу во внутреннія гу-

б рніи имперіи. 
Предлагаю къ св д нію и руководству сл дуюіцее 

министерское распоряженіе. 
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Г. министръ народнаго просв щенія, по д лу о на-

значеніи пенсіи бывшему учителю русскаго языка Кише-

невской мужской гимназіи, статскому сов тнику Левицкому, 

состоявшему, до поступленія его въ Одесскій учебный 

округъ, на служб въ губерніяхъ царства Польскаго, въ 

предложеніи отъ 30 января 1886 года за М 1901, разъ-

яснилъ, что лица, состоявшія на государственной служб 

въ губерніяхъ царства Польскаго и зат мъ перешедшія 

на службу во внутреннія губерніи имперіи, 'въ пенсіонномъ 

отношеніи разд ляются на дв категоріи, а именно: т мъ 

изъ нихъ, кои состояли на эмеритальныхъ пенсіонныхъ 

правахъ, при переход на службу во внутреннія губерніи, 

по закону, не засчитывается въ срокъ выслуги на пенсію 

по уставу имперіи служба, проведенная въ царств Поль

скому  т  мъ-же ,  н а  которыхъ  распространялись  Высо

чайше утвержденныя 30 іюля 1867 года правила о пре-

имуществахъ чиновниковъ русскаго происхожденія, служа-

щихъ въ губерніяхъ царства Польскаго, время, проведенное 

на служб въ царств , безусловно подлежитъ зачету годъ 

за годъ въ выслугу на пенсію по пенсіоннымъ правиламъ 

имперіи. 

7. 28 декабря 1886 года. Разъяснені отно
сительно отпуска вознагражденій за классное 

наставничество. 
Считаю нужньшъ для подлежащаго руководства ука

зать на сл дующее разъясненіе г. министра. 

Всл дствіе возбужденнаго Люблинскою контрольною 

палатою вопроса о томъ, им ютъ ли право преподаватели, 

исполняющіе обязанности инспекторовъ, состоящіе класс

ными наставниками въ двухъ классахъ, получать соотв т-
з* 
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ственное вознагражденіе за одинъ классъ, г. министръ на

роднаго просв щенія, отъ 14 ноября с. г. за М 16675, 

изволилъ ув домить попечителя Варшавскаго учебнаго 

округа, что изложенное въ его представленіи мн ніе Лю

блинской контрольной палаты по настоящему предмету 

основано на точномъ смысл закона, а потому его 

высокопревосходительство находитъ его вполн правиль-

нымъ. Въ виду сего преподаватели, исполняющіе обязан

ности инспектора въ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реаль-

ныхъ училищахъ, не им ютъ права на вознагражденіе за 

классное наставничество, хотя бы они были классными 

наставниками и не въ одномъ класс . 

При семъ его высокопревосходительство изволилъ при

совокупить, что распоряженіе министерства народнаго про-

св щенія отъ 21 августа 1872 г., по которому препода

ватели, состоящіе классными наставниками въ двухъ клас-

сахъ могутъ получать вознагражденіе за оба класса, от

носится лишь къ преподавателямъ, а не къ исполняющимъ 

обязанности инспектора. 

8. 29 декабря 1886 года. О недозволеніи пору
чать исполненіе обязанностей вольнонаемная) 
писца въ учебныхъ заведеніяхъ лицамъ, слу-

жащимъ въ томъ же заведеніи. 

Одною изъ контрольныхъ палатъ, при ревизіи отчет

ности о расходахъ по содержанію учебныхъ заведеній, 

зам чено, что въ н которыхъ изъ этихъ заведеній, не 

смотря на ассигнованіе по штату особой суммы на наемъ 

писцовъ, исправленіе обязанностей писца возлагается на 

письмоводителей или на другія лица, служащія въ томъ 
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же училищ и что упомянутымъ служащимъ выдается за 

то особое вознагражденіе. Такая выдача противор читъ 

ст. 544 и 565 ІІІ-го тома Св. Зак. Уст. о служб гражд. и 

не должно быть допускаемо, на основаніи р шенія сов та 

государственнаго контроля отъ 28 октября 1883 года, 

ол дуюіцаго содержанія: 

„Слушано представленіе Рязанской контрольной 
палаты отъ 20 октября 1881 г. за М 5264, о 
начет въ 1519 руб. 50 коп. за выдачу чиновни-
камъ Зарайскаго и Скопинскаго полицейскихъ 
управленій содержанія въ высшемъ противъ шта-
товъ разм р . 

Рязанская контрольная палата при ревизіи 
расходовъ, произведенныхъ въ 1876—1879 г. г. 
Зарайскимъ и Скопинскимъ у здными полицейскими 
управленіями на содержаніе личнаго состава, за-
м тила, что сельскимъ зас дателямъ перваго 
управлен і я  Хотинцеву  и  Бо гоявленскому  въ  
1876 г. и класснымъ чиновникамъ втораго въ 
1877 г. производились, сверхъ штатнаго содер-
жанія по должностямъ, выдачи подъ названіемъ 
жалованья по званію вольнонаемныхъ писцовъ*, 
причемъ зас датели Зарайскаго управленія полу
чили 227 р. 50 к., и классные чиновники Ско
пинскаго 1292 р., всего же т и другіе получили 
1519 р. 50 к. На указаніе Рязанской контрольной 
палаты, что подобныя выдачи закономъ (ст. 544 
уст. служ. прав.) воспрещены, отчетныя управленія 
и губернское управленіе отозвались, что жало
ванье означеннымъ чиновникамъ производилось 
вдвойн потому, что они занимались перепискою 
въ свободное отъ занятій врем^ частнымъ образомъ 
и что ст. 33 см тныхъ правилъ предоставляетъ 
полицейскимъ управленіямъ раздавать остатки въ 
награды чиновникамъ. Контрольная палата, при-
знавъ съ своей стороны означенныя прибавки къ 
содержанію полицейскихъ чиновъ воспрещеннымъ 
ст. 544 возвышеніемъ штатныхъ окладовъ, а не 
наградами или пособіями, объ опред ленномъ ею 
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всл дствіе сего начета въ сумм 1519 руб. 50 коп. 
представила въ сов тъ государственная контроля. 

Разсмотр въ настоящее д ло, сов тъ госу-
дарственнаго контроля нашелъ: никакой законъ не 
дозволяетъ лицамъ, занимающимъ въ какомъ либо 
учрежденіи штатную должность, служить въ томъ 
же учрежденіи и въ качеств вольнонаемнаго писца, 
съ полученіемъ по званію писца особой платы. 
Нагіротивъ того, ст. 595 уст. служ. прав, прямо 
воспрещаетъ занимать одному лицу н сколько долж
ностей съ производствомъ по онымъ жалованья или 
другихъ окладовъ, если должности ихъ состоятъ 
одна отъ другой въ какой либо завасимости. 

Всл дствіе сего допущенія штатныхъ чиновни-
ковъ Скопинскаго поилцейскаго управленія (секре
таря, столоначальниковъ и регистратора) и сель-
скихъ зас дателей Зарайскаго полицейскаго управ-
ленія къ занятіямъ въ томъ же управленіи по 
вольному найму съ производствомъ имъ платы за 
эти занятія правильнымъ признаваться не можетъ. 

Согласиться съ Рязанскимъ губернскимъ прав-
леніемъ, что плата эта можетъ быть сочтена за 
награду или пособіе нельзя, потому что таковая 
производилась чинамъ полицейскаго управленія еже-
м сячно въ опред ленномъ, постоянномъ разм р 
и притомъ безъ установленнаго 10% вычета на 
инвалидовъ, чего конечно не было бы допущено, 
если бы разсматриваемыя денежныя выдачи д й-
ствительно составляли пособія или награды, а не-
производившееся означеннымъ чинамъ добавочное 
содержаніе. Предположить же противное и считать 
указанное между содержаніемъ и наградою различіе 
посл дствіемъ одного незнакомства отчетнаго управ-
ленія съ устфковленнымъ порядкомъ удовлетворенія 
вв ренныхъ ему чиновъ содержаніемъ и наградными 
деньгами достаточныхъ основаній не представляется, 
такъ какъ къ отчетному времени (1876/7 г.) упра-
вленіе съ означеннымъ порядкомъ должно было 
ознакомиться. 

Признавая по этому начетъ Рязанской кон
трольной палаты въ 1519 р. 50 к. правильнымъ, 
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сов тъ государственная контроля положиль: начетъ 
. . этотъ утвердить и о взысканіи его сообщить ми

нистерству внутреннихъ д лъ. 

О вышеозначенныхъ закопахъ и разъясненіи оныхъ 

объявляю по округу для руководства и точнаго исполненія. 

9. 30 декабря 1886 годъ. По вопросу о со-
ставленіи списковъ кредиторовъ казны для 
представленія въ казенныя палаты ко времени 

заключенія см тъ. 
На основаніи 122 ст. правилъ о поступленіи госу-

дарственныхъ доходовъ и о гіроизводств государственныхъ 

расходовъ (кассовыя правила), для платежей на счетъ за-

ключенныхъ см тъ, подчиненные центральнымъ учрежде-

ніямъ министерствъ и главныхъ управленій распорядители 

кредптовъ препровождаютъ въ м стныя казенныя палаты, 

въ день наступленія сроковъ прекращеиія правъ ихъ на 

расходованіе открытыхъ имъ кредитовъ (ст. 88 см тныхъ 

правилъ), подробные именные списки кредиторамъ казны, 

съ означеніемъ причитающихся по см тнымъ статьямъ 

выдачъ, по коимъ ассигновки не были отосланы въ кассы, 

при этомъ могутъ быть включаемы и такія статьи, выдачи 

по которымъ назначаются за обязательства, хотя и невы-

полненныя ко времени заключенія см тъ, но которыя от

носясь къ потребностямъ сихъ см тъ, были начаты въ 

теченіи д йствія оныхъ, съ показаніемъ именъ кредито

ровъ и самыхъ разм ровъ причитающихся имъ выдачъ. 

Между т мъ, при ревизіи Казанскою контрольною 

палатою расходовъ на счетъ заключенныхъ см тъ мини

стерства народнаго просв щенія 1883—1885 г. усмотр но, 

что н которыя изъ учебныхъ заведеній Казанской губерніи, 
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пользуясь свободными остатками отъ ассигнуемыхъ имъ 

кредитовъ, заносятъ таковые, ко дню заключенія см тъ, 

въ именные списки кредиторовъ казны на такіе расходы, 

потребность коихъ во время д йствія заключенныхъ см тъ 

съ точностію еще не опред лились, и показываемые въ 

спискахъ кредиторы оказываются исполнителями разнаго 

рода работъ и заготовленій, относящихся уже къ потреб-

ностямъ не заключенной см ты, а посл дующихъ заг мъ 

дізйствующихъ см тъ, изъ кредитовъ коихъ и должны бы 

покрываться подобные расходы; свободные же остатки 

отъ кредитовъ заключенной см ты, за удовлетвореніемъ 

вс хъ современныхъ д йствію таковой см ты потребностей, 

должны оставаться въ рессурсахъ государственнаго казна

чейства. 

Такимъ образомъ оказывается, что упомянутыя учеб-

ныя заведенія увеличиваютъ этимъ способомъ кредиты по-

сл дующихъ д йствующихъ с-м тъ на счетъ истекшихъ, 

что по ст. 7-й см тныхъ правилъ не допускается, такъ 

какъ въ стать втой выражено: „Открытые законодатель-

нымъ порядкомъ для разныхъ в домствъ кредиты не могутъ 

быть увеличиваемы никакими посторонними вн см тныхъ 

назначеній поступленіями.11 

Всл дствіе сего контрольная палата, признавая по-

добныя д йствія учебныхъ заведеній противными требова-

ніямъ существующихъ законоположеній, въ видахъ охра-

ненія интересовъ казны, обратилась въ управленіе Казан-

скимъ учебнымъ округомъ съ просьбой сд лать распоря-

женіе о предложеніи подв домственнымъ этому округу 

учрежденіямъ воздерживаться отъ подобныхъ отступленій, 

озабочиваясь на будущее время о бол е точномъ выпол-
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ыеніи правилъ, установленные для производства государ-

ственныхъ расходовъ. 

Объ этомъ сообщается по округу для должнаго въ 

подлежащихъ случаяхъ исполненія. 

б) Движете по службіь, командировки и отпуски. 

а) Опред лены:  

1886 года декабря 19,  домашняя учительница Юлія 

Альбрехтъ, согласно выбору Ревельской городской учи

лищной коллегіи, — учительницею русскаго языка при 

Ревельскомъ городскомъ высшемъ женскомъ училшц ; 

1886 года декабря 20, окончившій курсъ Прибал-

т ійсксй учительской семинар іи Антон ій Крауклисъ —-

первымъ учителемъ Ней-Адленскаго сельскаго. однокласс-

наго образцоваго училища министерства народнаго про-

св щенія; 

1886 года декабря 20, бывшій воспитанникъ При-

балт ійской учительской семинар іи Яковъ Вандеръ — 

вторымъ учителемъ Фетельнскаго двухкласснаго сельскаго 

образцоваго училища министерства народнаго просв щенія', 

1886 года декабря 22, домашняя учительница Амалія 

Шмидтъ, согласно выбору Ревельской городской учи

лищной коллегіи, — учительницею при IV Ревельскомъ 

городскомъ начальномъ училищ ; 

1886 года декабря 24, Митавскій гордской врачъ 

Натанъ Левенщтейнъ — врачемъ при Митавскомъ 

Александровскомъ городскомъ училищ , считая съ 1 ян

варя 1887 года-, 

б) уволены отъ службы: 

1886 года декабря 20, второй учитель Фетельнскаго 

двухкласснаго сельскаго образцоваго училища министерства 
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народнаго просв щенія Яковъ Мурнекъ согласно про-

шенію; 

1886 года декабря 20, учитель бывшаго Газенпот-

скаго у зднаго училища Юлій Кирштейнъ, съ 1 іюля 

1886 года; 

1886 года декабря 31, учитель наукъ при Митавской 

губернской гимназіи Александръ Трампедахъ, согласно 

прошенію, съ 31 декабря 1886 года. 

в) допущены: 

1886 года декабря 17, учитель - инспекторъ Либав-

скаго городскаго училища Левъ Ведржицкій и учитель 

того же училища Павелъ Соколовъ къ преподаванію 

въ означенномъ учебномъ заведеніи, первый — уроковъ 

гимнастики, а второй — п нія, съ 1 января 1887 года; 

1886 года декабря 19, бывшій воспитанникъ Риж

ской духовной семинаріи Алекс й Егеръ — къ испол-

ненію обязанностей помощника учителя при Рижскомъ 

русскомъ начальномъ училищ ; 

1886 года декабря 20, бывшій учитель бывшаго 

Газенпотскаго у  зднаго училища Юлій Кирштейнъ — 

къ преподаванію изъ платы по найму, до конца 1886/87 

учебнаго года, въ временно сохраненныхъ у здныхъ клас-

сахъ Разенпотскаго городскаго училища; 

1886 года декабря 20, окончившій курсъ по бого

словскому Факультету Дерптскаго университета Оскаръ 

ІІальза — къ преподаванію изъ платы по найму, съ 

1 января 1887 года, уроковъ Закона Божія лютеранскаго 

испов данія въ Ревельской Александровской гимназіи, до 

конца 1886/87 учебнаго года; 

1886 года декабря 27, бывшій инспекторъ Дерптскаго 

реальнаго училища,  статск ій сов тникъ Андрей Бруттанъ 
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и им ющій званіе старшаго учителя русскаго языка, кан

дидата Михаилъ Поска — къ преподаванію въ Дерпт-

скомъ реальномъ училищ изъ платы по найму, въ теченіе 

I половины 1887 года, первый — уроковъ естественной 

исторіи, а второй — русскаго языка; 

г) командированъ:  

1886года декабря 20, правитель канцеляріи попечителя 

Дерптскаго учебнаго округа, коллежскій сов тникъ Адаль-

бертъ Гейнрихсенъ, по д ламъ службы, въ г. Дерптъ, 

срокомъ съ 20 декабря 1886 года по 20 января 1887 года. 

д) уволены въ отпускъ:  

1886 годъ декабря 16, инспекторъ Полангенской про-

гимназ іи ,  коллежск ій ассессоръ Михаилъ С рковъ — въ 

г. Ригу, срокомъ съ 27 декабря 1886 года по 1 января 

1887 года; 

1886 года декабря 23, Дерптскій директоръ училигцъ, 

д йствительный статск ій сов тникъ едорь Геекъ — 

въ С.-Петербургъ, срокомъ ст> 26 декабря 1886 года по 

1 января 1887 года. 

е) Отз управлетя округа выданы свидетельства: 

на зван іе  домашней учительницы: 

1886г .  декабря 20   6872 ,  д виц Маріи Михальчевской.  

„  Л06873,  „  Роз Якобсонъ.  

„  Л£6874,  „  Маріи Германсонъ.  

„  Л£6875,  „  Mapjn  Юргенсовъ.  

„  J l§6876 ,  „  Женни Конради.  

уI  Л£6877,  „  Маріи Торопогрицкой.  

„  „  „  „  И£6878,  „  Агнес Грасманъ.  

Я D V) 
> У) П 

у> V) у> 

V) Ъ У) 
V) У) У> 

„ 31 7050, „ Елен Зайтцъ. 
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1886г.декабря31 М7051, д виц Маріи Пестманъ. 

„ „ „ „ ЛІ7052, „ Екатерин Шталь. 

„ „ „ „ Л0 7О53, „ Ольг Церинъ. 

ж) Изв іитія: 

1. 16 декабря 1886 года за М 6804 разр шено 

увеличить съ января м сяца 1887 года въ двухъ низшихъ 

классахъ Полангенской прогимназіи число уроковъ рус

скаго языка по одному въ каждомъ класс , но съ т мъ, 

чтобы увеличеніе сихъ уроковъ въ И класс продолжалось 

не дол е полугода. 

2. 16 декабря 1886 года за М 6807 утвержденъ 

на 1886/87 учебный годъ разм ръ вознагражденія за ис-

правленіе преподавателями Ревельской Александровской гим-

назіи письменныхъ ученическихъ работъ какъ по русскому, 

такъ и по древнимъ языкамъ, — по 30 руб. въ каждомъ 

изъ четырехъ низшихъ и по 35 руб. въ каждомъ изъ че-

тырехъ высшихъ классовъ гимназіи. 

3. 19 декабря 1886 года за М 6863 попечитель 

округа изъявилъ, по представленію Курляндскаго дворян

ства, согласіе на порученіе зав дыванія содержимымъ на 

счетъ дворянства частнымъ училищемъ 2-го разряда въ 

м. Грив им ющему званіе учителя у зднаго училища 

Александру Деллену .  

4. 20 декабря 1886 года за М 6890 разр шено 

открыть вм сто находящейся въ деревн Ялкцема, Іер-

венскаго округа, Эстляндской губ рніи. волостной школы 

сельское одноклассное образцовое училище министерства 

народнаго просв щенія, со взиманіемъ съ учащихся платы 
аа ученіе по 10 руб. въ годъ, 
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5. 20 декабря 1886 года за М 6896 разр шено 

открыть вм сто Ней-Адленской волостной школы, ЛИФ-

ляндской губерніи, сельское одноклассное образцовое 

училище министерства народнаго просв іценія. 

6. 24 декабря 1886 года за М 6997 утверждены 

стипенд іатами имени Ихъ Императорскихъ Высо-

чествъ Великаго Князя Владиміра Александро

вича и Великой Княгини Маріи Павловны при 

Динаминдо - Вольдерааскомъ сельскомъ двухъклассномъ 

образцовомъ училиіц министерства народнаго просв -

щенія ученикъ Ш отд ленія Иванъ Аболинъ и ученица 

П отд лен ія  Генр іета Штейнбергъ.  

7. 27 декабря 1886 года за   6863 попечитель 

округа разр шилъ освободить въ I половин 1887 года 

отъ платы за ученіе въ Динаминдо-Больдерааскомъ двух-

классномъ сельскомъ образцовомъ училищ министерства 

народнаго просв щенія б дн йшихъ и наибол е усп ва-

ющихъ д тей, именно до 10% всего количества учащихся, 

не включая въ этотъ разсчетъ безплатно обучающихся 
г 

д тей таможенныхъ досмотріциковъ. 

8. Вышли въ св тъ сл дующія одобренныя ученымъ 

комитетомъ министерства народнаго просв щенія книги: 

Русская хрестоматія, составилъ Покровскій. Москва, 

1886. Часть 1-ая (для приготовительнаго класса сред-

нихъ учебныхъ заведеній) ц яа 50 коп. Часть 2-ая (для 

первыхъ двухъ классовъ) ц. 75 к. 

Chrestomatie litteraire. Morceaux de lecture par J. Bastin. 

4-me  d. Sptb. 1886, ц на 1 рубль. 

Элементарная алгебра для среднихъ учебныхъ заведе-

ній, сост. А. Влумбергъ 2-ое изд. Спб. 1887, ц. 1 р. 25 коп. 
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Въ Дерпт предпринято, подъ редакціею про®. Виско-

ватова, изданіе образцовыхъ произведеній русской сло

весности, приспособленныхъ для класснаго чтенія въ 

учебныхъ заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа. До 

сихъ поръ вышли въ св тъ: Капитанская Дочка Пушкина, 

ц. 35 к., Евгеній Он гинъ Пушкина, ц. 30 к.; Вригадиръ 

и Недоросль Фонвизина, ц. 20 к., Пов сти Лермонтова, 

ц. 25 коп. 

Попечитель Цврптскаго учебнаго округа М. КапусТИНЪ. 

Правитель каіщеляріи Гсйнрихсенъ. 

Печатано въ тшю-дитографіи и словолитн ЭРНСТА І ІЛАТЕСА ВЪ Риг , 
у церкви Св. Петра. 



Приложеніе къ   1 циркулнровъ по Дерптскому учебному округу 
за і 88в годъ. 

П р а в и л а  

для выдачи свид тельствъ о знаніи курса начальныхъ 
училищъ лицамъ, желающимъ при отбываніи воинской 
повинности воспользоваться льготою, опред ленною п. 4 

ст. 56 устава о воинской повинности. 

(Объявленный министромъ народнаго просв щенія 16 но
ября 1885 года Правительствующему Сенату.) 

I. Правила общія. 

§ 1. Лица, желающія воспользоваться правомъ на 
выслугу сокращенныхъ сроковъ службы, установленныхъ 
п. 4 ст. 56 устава о воинской повинности, должны им ть 
отъ м стнаго у зднаго училищнаго сов та, а гд его н тъ, 
— отъ педагогическаго сов та одного изъ м стныхъ учеб
ныхъ заведеній, поименованныхъ ниже, свидетельства о 
знаніи курса начальныхъ народныхъ училищъ, опред леннаго 
положеніемъ о народныхъ училищахъ 25 мая 1874 года, 
или курса другихъ училищъ 4 разряда, поименованныхъ 
въ приложеніи къ ст. 53 устава о воинской повинности. 

Прим чан ія :  а )  Въ  у  здахъ  т  хъ  губерн ій ,  г д  н  тъ  
училищныхъ сов товъ, учрежденныхъ по положенію 
25 мая 1874 г., а есть у здныя училища иди за-
м ияющія ихъ городскія училища, учрежденный по 
положенію 31 мая 1872 г. и им ющія не ыен е 
двухъ классовъ, — свид тельства, означенныя въ 

, § 1, выдаются педагогическими еов тами у здныхъ 
и городскихъ училищъ. Въ т хъ у здахъ, гд н тъ 
ни у здныхъ, ни городскихъ учидищъ, а есть учи-
тельскія ееминаріи министерства народнаго просв -
щенія или мужскія среднія учебныя заведенія сего 
министерства, свид тельства выдаются педагогиче
скими сов тами ееминарій иди среднихъ учебныхъ 
заведеній. Попечителю учебнаго округа предоота-

1 



вляется для исполненія обязанностей по производ
ству испытаній и выдач свид тельствъ, установ-
лаемыхъ настоящими правилами, избирать педаго-
гпческій сов тъ того или другаго въ указанномъ 
зд сь порядк учебнаго заведенія, въ томъ случа , 
когда заведеній одного рода или наименованія бу-
детъ въ у яд бол е одного. 

Лицамъ т хъ у здовъ, гд н тъ ни одного изъ 
выше поименованныхъ заведеній, свид тельства вы
даются педагогическими сов тами таковыхъ учеб
ныхъ заведеній ближайшихъ изъ сос днихъ у здовъ 
въ губерніи, по назначенію попечителя учебнаго 
округа, основанному на соглашеніи съ гражданскимъ 
начальствомъ и на м етныхъ условіяхъ. Тамъ, гд 
есть еврейскія начальный училища, ученякамъ сихъ 
училищъ свид тельства выдаются педагогическими 
сов тами выше названныхъ учебныхъ заведеній, по 
указанію попечителя учебнаго округа. 

б) Въ ІІ|шбалтійекихъ губерніяхъ ученикамъ 
православныхъ сельскихъ училищъ свид тельства 
выдаются сов томъ по д ламъ православныхъ сель
скихъ народныхъ училищъ названныхъ губерній; 
прочимъ же лицамъ свид тельства выдаются сов -
тами указанныхъ выше въ семъ § учебныхъ заве-
деній, за исключеніемъ учениковъ евангелическо-
лютеранскихъ (сельскихъ, волостныхъ и приход-
скихъ) школъ, коимъ свид тельства объ окончаніи 
курса выдаются порядкомъ, установленнымъ для 
того по закону 3 Февраля 1876 года. 

в) Въ зас даніяхъ педагогическихъ сов товъ 
т хъ изъ выше поименованныхъ учебныхъ заведеній, 
кои не им ютъ прямаго отношенія къ зав дыванію 
начальными народными училищами, по д ламъ о про-
изводств испытаній въ училищахъ и о выдач наз
ванныхъ свид тельствъ, участвуютъ м стные инспек
торы или директоры народныхъ училищъ, или другія 
лица, коимъ по закону вв рено ближайшее управленіе 
народными училищами. Въ указанныхъ зас даніяхъ 
сов товъ т хъ учебныхъ заведеній, кои подчинены 
инспекціи или дирекціи народныхъ училищъ, право 
пред( дательства принадлежишь органамъ дирекціи 
или йнспекціи; по прочимъ же учебнымъ заведені-
ямъ право предс дательства принадлежитъ началь
нику даннаго заведенія или органу инспекціи, смот
ря по старшинству въ чин ; причемъ случаи педо-
ум нія разр шаются попечителемъ учебнаго округа. 

§ 1. Означенные выше училищные и педагогическіе 
сов ты выдаютъ желающимъ свид тельства о знаніи курса, 



указаннаго въ § 1 сихъ правилъ, по надлежаіцемъ удо-
стов реніи въ знаніи ими такого курса, на основаніи 
сл дующихъ правилъ, опред ляющихъ порядокъ выдачи 
свид тельствъ: I) лицамъ, окончившимъ курсъ ученія въ 
т хъ начальныхъ народныхъ училищахъ и школахъ, отне
сен ныхъ по уставу о воинской повиннасти къ IT разряду 
учебныхъ заведеній въ отношеніи отбыванія сей повин
ности, кои а) им ютъ не мен е двухъ преподавателей: 
учителя (или учительницы) и законоучителя (или препода
вателя Закона Вожія) соответственная христіанскаго испо-
в данія, въ коихъ б) проходится курсъ ученія не ниже 
опред леннаго положеніемъ 25 мая 1874 года, и въ коихъ 
в) обученіе производится лицами, им ющими установлен
ное свид тельство по крайней м р на званіе учителя или 
учительницы начальнаго народнаго училища, и П) лицамъ: 
а) учившимся , но не окончившимъ курса въ училищахъ, 
означенныхъ въ п. I сего §; б) учившимся въ училищахъ, 
не удовлетворяющихъ условіямъ, опред леннымъ въ п. I 
сего §; в) лицамъ, окончившимъ курсъ въ какомъ бы то 
ни было училищ до 15 октября 1874 года, и г) лицамъ, 
получившимъ образованіе вн училищъ. 

Прим чан і е  I .  Д  йств ію  настоящихъ  правилъ  не  
подлежать: 1) сельскія школы воспитательныхъ 
домовъ, ученикамъ коихъ свид тельства о знаніи 
курса сихъ училищъ выдаются окружными началь-
ствами означенныхъ домовъ, и 2) церковно-при-
ходскія школы, существующія на основаніи Высо
чайше утвержденныхъ 13 іюня 1884 года правилъ 
о сихъ школахъ, и 3) начальный училища при учи-
тельскихъ семинаріяхъ министерства народнаго про-
св щенія и сельскія училища въ Собственныхъ им -
ніямъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. 

Прим чан і е  П.  Впредь  до  пересмотра  у твержденныхъ  
министерствомъ народнаго просв щенія 16 Фе

враля 1880 г. правилъ о порядк испытанія лицъ, 
окончившихъ курсъ въ пнов рчесвихъ цервовныхъ 
школахъ , въ знаніи русскаго языка и выдачи имъ 
свид тельствъ о прав на сокращенный срокъ 
службы въ войскахъ, означенныя школы также не 
подлежать д йствію настоящих» правилъ. 

1* 
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И. О порядк выдачи евид тельствъ лицамъ, окон
чившимъ курсъ ученія въ начальныхъ училищахъ, удов-
летворяющихъ условіямъ, опред леннымъ въ п. I § 2. 

§ 3. Въ степени знанія лицъ, оканчивающихъ курсъ 
въ училищахъ, указанныхъ выше въ I п. § 2, подлежащіе 
училищные или педагогическіе сов ты удостов ряютея во-
средствомъ обычныхъ экзаменовъ, производимыхъ въ учи
лищахъ предъ окончаніемъ курса ученія. 

§ 4. Съ этою ц лію для присутствованія на экза-
менахъ въ училищахъ назначаются члены сов товъ или 
приглашаются другія лица, указанныя ниже въ §§ 7, 11 
и 12 сихъ правилъ. 

§ 5. Сообразуясь съ т мъ, когда обыкновенно въ 
начаньныхъ училищахъ даннаго у зда или м стности пре
кращается ученіе, указанные въ § 1 и прим чаніяхъ къ 
оному училищные и педагогическіе сов ты, по крайней 
м р за два м сяца до прекращенія учебныхъ занятій по 
училищамъ, составляютъ ежегодно списокъ начальнымъ 
учили щамъ своей м ствости, удовлетворяющимъ условіямъ, 
опред леннымъ въ п. I § 2, и разсылаютъ экземпляры 
этого списка въ городскія управленія, волостныя или другія 
зам няющія ихъ сельскія управленія, для передачи по при
надлежности въ училища, показанныя въ списк , по одному 
или по н сколько экземпляровъ, при особыхъ отъ сов товъ 
объявленіяхъ, въ коихъ объясняется, что въ сихъ училищахъ 
ученіе должно быть прекращено въ текущемъ году не 
ран е такого-то числа, такого-то м сяца, и что если до 
этого срока въ училища для присутствованія на экзаме-
нахъ не прибудетъ кто либо изъ лицъ, уполномоченныхъ 
отъ сов та, то для присутствованія на экзамен пригла
шается священникъ одного изъ сельскихъ приходовъ или 
преподаватель сос дняго училища порядкомъ, опред лен-
нымъ въ сихъ правилахъ. 

§ 6. Педагогическимъ сов тамъ т хъ учебныхъ за-
ведетй,9кои не им ютъ прямаго отношенія къ управленію 
начальными училищами, означенные въ предъидущемъ § 
списки доставляются директорами или инспекторами на
родныхъ училищъ и вообще учрежденіями и лицами, кои 
управляютъ народными училищами. На обязанность этихъ 



учрежденій и лицъ въ такомъ случа можетъ быть возла
гаема, по распоряженію попечителя округа, требуемая § 5 
разсылка спиековъ и объявленій, съ поставленіемъ о томъ 
въ изв стность подлежащихъ сов товъ. 

§ 7. Сов тамъ предоставляется для присутствованія 
на экзаменахъ въ училищахъ назначать или своихъ чле-
новъ и председателей, или т хъ лицъ у зда, кои, по ст. 41 
полож. о начальн. училищ. 25 мая 1874 г., будутъ избраны 
въ помощь у зднымъ предводителямъ дворянства для на-
блюденія за сими училищами, а также лицъ, состоящихъ 
въ званіи почетиыхъ смотрителей, почетныхъ блюстителей 
и попечителей училищъ. Въ православныя еельскія училища 
Прибалтійскаго края къ присутствованію на экзаменахъ 
могутъ быть назначаемы и т лица, кои, по п. 4 правилъ 
для сихъ училищъ, утвержденныхъ 26 января 1870 г., 
приглашаются въ зас данія управляющаго этими учили
щами сов та. Изъ членовъ сов товъ и лицъ, указанныхъ 
въ семъ §, къ присутствованію на экзаменахъ могутъ 
быть назначаемы лишь т , кои получили образованіе по 
крайней м р въ у здныхъ училищахъ и равныхъ имъ 
учебныхъ заведеніяхъ, или хотя не получили такого обра-
зованія, но состоятъ или состояли на государственной 
гражданской или военной служб въ классныхъ чинахъ. 

§ 8. Для присутствованія на экзаменахъ въ учили
щахъ, существуййцихъ вн м стъ нахожденія сов товъ, 
посл дніе назначаютъ своихъ членовъ и другихъ, озна
ченныхъ въ предъидущемъ § лицъ лишь въ томъ случа , 
если изыщутъ м стные способы и средства для соверше-
нія сими лицами разъ здовъ по училищамъ. 

Прим чан і е  I .  Въ  училища ,  находищіяся  среди  право-
славнаго населенія, у здными училищными сов тами 
и педагогическими сов тами для нрисутствованія на 
экзаменахъ назначаются исключительно лица право-
славнаго иснов данія. 

І Ірим чан і е  П.  Въ  училища ,  гд  з аконоучитель  и  
учащіеся принадлежатъ исключительно къ какому 
либо изъ неправославныхъ христіанскихъ или не-
христіанскихъ испов даній, могутъ назначаться для 
нрисутствованія на экзаменахъ члены сов товъ 
только изъ св тскихъ лицъ. 

§ 9. Лица, назначаемый сов тами для присутство-
ванія на экзаменахъ въ училищахъ, снабжаются отъ со-
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в товъ предложевіями съ указаніемъ въ нихъ училищъ, 
въ коихъ то или другое лицо им етъ производить экза
мены. Эти предложенія упомянутыми лицами, по прі зд 
ихъ въ училища на экзамены, предъявляются преподава
телямъ училищъ, какъ уполномочія отъ сов товъ. 

§ 10. Временемъ для производства экзаменовъ наз
начается посл дній м сяцъ предъ срокомъ, какой будетъ 
опред ленъ въ спискахъ, означенныхъ въ § 5; но въ пре-
д лахъ этого періода выборъ времени для производства 
экзаменовъ по каждому изъ училищъ, указанныхъ въ пред-
ложеніи тому или другому лицу, предоставляется сему 
лицу, отъ котораго зависитъ также, если оно найдетъ 
возможнымъ, предварить каждое изъ училищъ о дн про
изводства въ немъ экзамена. 

§ 11. Если къ сроку, назначенному въ спискахъ 
упоминаемыхъ въ § 5, въ данное училище не явится для 
производства экзамена лицо, уполномоченное отъ педаго
гическаго сов та, то священникъ-законоучитель сего учи
лища (а гд Закону Вожію обучаетъ св тское лицо, — 
то учитель, зав дующій училищемъ) и сельскій староста 
или волостной старшина въ селеніяхъ , а въ посадахъ и 
городахъ — городской голова, приглашаюсь для присутство-
ванія на экзамен одного изъ сос днихъ и вообще м ст-
ныхъ священниковъ или сами отъ себя или чрезъ по
средство благочиннаго. 

Прим чан і е .  Епарх і альныя  начальства  чре зъ  бда го-
чинныхъ заблаговременно объявляютъ по учили-
щамъ, кого изъ м стныхъ священниковъ сл дуетъ 
приглашать на экзаменъ въ то или другое училище 
какъ на основаніи сего §, такъ и по прим ч. къ 
§ §  1 2  и І4 .  

§ 12. По училищамъ, гд учащіеся исключительно, 
а равно законоучитель, принадлежатъ къ неправославному 
испов данію, въ случа указанномъ въ § 11, для при
сутствовали на экзаменахъ учители, зав дывающіе учи
лищами, и сельскіе старосты (посадскіе и городскіе го
ловы) приглашаютъ одного изъ учителей ближайшихъ 
училищъ, им ющаго установленное свид тельство на учи
тельское званіе. Ha. обязанность м стнаго училищнаго 
начальства возлагается дать заблаговременное указаніе, 
кого изъ м стныхъ учителей сл дуетъ приглашать на 



экзамены въ то или другое изъ означенныхъ въ семъ § 
учидищъ, а равно въ случаяхъ, указанныхъ въ прим ч, 
къ § 14. 

Прим чан і е .  Для  производства  же  иепытан ія  по  За
кону Б >жію православныхъ учениковъ . училищъ, 
означенныхъ въ § 12, должны быть приглашаемы 
м стный или сос дній священники, порядкомъ, ука-
заннымъ въ § 11. 

§ 13. Разъ зды для приглашенія лицъ, означенныхъ 
въ §§ 11 и 12 и прим ч къ § 14, на экзамены въ дан
ный училища, равно какъ для прибытія сихъ лицъ въ т 
училища и обратнаго отправленія къ своимъ м стамъ, 
производятся на мірскихъ подводахъ, наряжаемыхъ сель
скими начальниками т хъ селеній, гд уаомянутыя учи
лища находятся. 

§ 14. Экзамены оканчивающимъ курсъ ученія въ 
училищахъ производятся въ каждомъ училищ изъ поло
женная въ ономъ курса своими преподавателями, т. е. 
законоучителями (или преподавателями по Закону Вожію) 
и учителями (или учительницами), въ присутствіи лица, 
уполномоченная отъ сов та или приглашенная на осно-
ваніи §§ 11 и 12. Экзамены производятся на томъ язык , 
на коемъ происходить преподаваніе. 

Прим чан і е .  Въ  т  хъ  случаяхъ ,  ко гда ,  по  какимъ  
либо обстоятельствам^ тотъ или другой изъ пре
подавателей даннаго училища не можетъ быть на 
экзамен или выбудетъ изъ училища, а на его м сто 
ко времени экзамена не будетъ назначенъ новый, 
то взам нъ отсутствующая или выбывшая при
глашается соотв тственный преподаватель одного 
изъ ближайшихъ училищъ, или, при невозможности 
сего, кто либо изъ м стныхъ священниковъ, поряд
комъ, укаваннымъ въ §§ И, 12 и 13. Директоры 
и инспекторы народныхъ училищъ, а равно духов
ный лица, означенныя ниже въ § 15, могутъ, въ 
случа надобности, зам нять собою названнаго рода 
отсутствующихъ или выбывающихъ преподавателей, 
равно какъ лицъ, приглашаемыхъ на экзамены по 
§§ 11 и 12, но лишенныхъ возможности исполнять 
это приглашеніе, причемъ директоры и инспекторы 
могутъ зам нять лишь преподавателей св тскихъ 
предметовъ. Въ томъ и другомъ случа директоры, 
инспекторы и названный духовныя лица, входя въ 
составъ коммисій, предс дательетвуютъ въ оныхъ. 



§ 15. М стные инспекторы народныхъ училищъ и 
другія лица учебнаго в домства, зав дывающія сими учи
лищами, а равно духовныя лица, назначаемыя епархіаль-
нымъ начальствомъ для наблюденія за преподаваніемъ 
Закона Воягія и направлевіемъ обученія въ начальныхъ 
училищахъ, обязаны, по возможности, пос щать училища, 
въ коихъ происходятъ испытанія, въ самое время произ
водства испытаній; кром того, при осмотр въ теченіи 
года училищъ, въ коихъ им ютъ быть производимы ис-
пытанія, члены училищныхъ сов товъ и въ особенности 
инспекторы народныхъ училищъ и соотв тствующія имъ 
лица учебнаго в домства обращаютъ преимущественно 
вниманіе на усп хи учениковъ, оканчивающихъ курсъ, по-
в ряютъ знанія такихъ учениковъ и св д нія о нихъ со
общаюсь надлежащему училищному или педагогическому 
сов ту, съ оц нкою каждаго такого ученика. 

§  16 .  Учитель,  зав дывающій училищемъ,  заблаго
временно приготовляетъ (по образцу М 1) экзаменный 
списокъ ученикамъ своего училища, им ющимъ окончить 
курсъ и подвергнуться экзамену. Ученики, не достигшіе 
одиннадцати л тъ, не допускаются къ экзамену и потому 
не вносятся въ списокъ. Требующіяся при этомъ для вне-
сенія въ списокъ св д нія о возраст учениковъ, если 
таковыхъ св д ній н тъ въ училищ , доставляются учи
телю законоучителемъ училища, буде онъ есть и приход-
скій священникъ, въ противномъ случа означенныя св -
д нія получаются отъ приходскаго священника м стными 
сельскими старостами (или старшинами) и доставляются 
учителю. Объ ученикахъ, не принадлежащихъ по м сто-
рожденію къ приходу, въ коемъ находится данное учи
лище, упомянутыя св д нія доставляются родителями уче
никовъ и лицами, заступающими родителей. 

§ 17. По прабытіи лица, назначевнаго подлежащимъ 
сов томъ или приглашеннаго по §§ 11 и 12 сихъ пра
вилъ для производства экзамена, въ каждомъ училищ 
образуется коммисія: изъ сего лица, подъ его предс да-
тельствомъ, законоучителя (или преподавателя по Закону 
Вожію) и учителя (или учительницы) училища. 

І Ірим чан і е .  Въ  т  хъ  случаяхъ ,  ко гда  въ  данномъ  
училищ преподается Законъ Божій каждаго изъ 
хриетіанскихъ испов даній, къ коему принадлежатъ 



учащіеся, въ составъ коммисіи входитъ каждый изъ 
законоучителей, обучающихъ указанному предмету. 
Равнымъ образомъ если въ данномъ училищ им ется 
бол е одного преподавателя съ званіемъ учителя 
народнаго училища, то вс таковые преподаватели 
входятъ въ составъ коммисіи. 

§ 18. На экзамен могутъ присутствовать родители 
экзаменующихся и заступающіе м сто родителей, а также 
почетн йшіе изъ м стныхъ жителей; но вс сіи лица 
никакимъ образомъ не участвуютъ въ производств эк
замена. 

§ 19. М ра требованій испытанія по каждому пред
мету опред ляется объемомъ программы, установленной для 
училища, если она не ниже программы, приложенной къ 
§ ЪЪ сихъ правилъ; въ противномъ случа , равно какъ 
въ т хъ училищахъ, для коихъ программъ не установ
лено, м ра требованій не можетъ быть ниже программы, 
приложенной къ § 35. Тотъ признается выдержавшимъ 
испытаніе, кто вполн удовлетворитъ этимъ требованіямъ. 

Прим чан ія :  а )  Ученики ,  принадлежащіе  къ  одному  и зъ  
неправославныхъ христіанскихъ иепов даній, испы-
тываются въ пред лахъ программы по Закону Бо-
жію ихъ испов даній, принятой въ училищ . Про
грамма, подписанная законоучителемъ, съ предвари-
тедьнымъ поясненіемъ, к мъ она утверждена, должна 
быть въ виду эвзаыенаторовъ Отъ испытанія по 
Закону Божію освобождаются ученики изъ расколь-
никовъ, а также принадлежащее къ одному изъ не-
христіанскихъ испов даній. 

б) Ученики вс хъ вообще ипов рческихъ испо-
в даній освобождаются отъ иепытанія по церковно
славянскому языку. 

§ 20. Лица, не выдержавшія удовлетворительно эк
замена въ первый разъ, могутъ быть допускаемы къ оному 
во второй разъ, но не иначе, какъ черезъ годъ. 

§ 21. Вопросы экзаменующимся предлагаются по 
выбору членовъ коммисіи, а оц нка отв товъ произво
дится согласно § 40, съ прим чаніемъ, Ш отд ла насто-
ящихъ правилъ. 

§ 22. По окончаніи экзамена, коммисіею состав
ляется протоколъ, который вм ст съ экзаменнымъ спис-
комъ и письменными работами экзаменовавшихся пред
ставляется въ училищный или педагогическій сов тъ 
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§ 23. Сов тъ сей, разсмотр въ экзаменный списокъ, 
означенныя работы экзаменовавшихся и заключеніе ком-
мисіи совм стно съ им ющимися при д дахъ сов та св -
д ніями, упомянутыми въ § 15, для т хъ лицъ, поимено
ванныхъ въ списк , которыя будутъ признаны достой
ными свид тельствъ, приготовляетъ таковыя (по образцу 
  2) и, записавъ ихъ въ особую книгу, заведенную въ 
сов т (по образцу М 3), высылаетъ сіи свид тельства 
въ училища по принадлежности не позже 1 сентября. 

Прим чан і е .  Печатные  бланки  для  свид  т ельствъ  при
готовляются училищными сов тами на ихъ канце-
лярскія суммы, а педагогическіе сов ты учебныхъ 
заведеній снабжаются таковыми бланками изъ управ -
леній учебныхъ округовъ. ГІрочіе канцелярскіе рас
ходы, вызываемые настоящими правилами, отно
сятся: по у зднымъ училищнымъ сов тамъ — на 
ихъ суммы, а по педагогическимъ сов тамъ учеб
ныхъ заведеній - на канцелярскія суммы сихъ за-
веденій, или на ихъ спеціальныя средства, или же 
на средства управленій округовъ, по ихъ распо-
ряженію. 

§ 24. По полученіи свид тельствъ въ подлежащихъ 
училищахъ, зав дывающіе оными учители записываютъ 
сіи свид тельства въ книгу по образцу 3, простав-
ляютъ на свид тельствахъ нумера, подъ которыми они 
записаны въ книг училища, и зат мъ выдаютъ свид -
тельства по принадлежности удостоеннымъ оныхъ или ихъ 
родителямъ, а за неим ніемъ посл днихъ — родственни
кам^ опекунамъ и вообще лицамъ, заступающимъ м сто 
родителей, подъ росписки получателей въ означенной книг . 

§ 25. Лицамъ, кои не будутъ удостоены свид тель-
ства отъ сов та, объявляется чрезъ подлежащія училища, 
что они могутъ вторично держать экзаменъ, но не прежде 
какъ черезъ годъ. 

§ 26. Въ еврейскихъ казенныхъ начальныхъ учили
щахъ 1 разряда, а также и еврейскихъ одноклассныхъ и 
двухклассныхъ училищахъ, существующихъ по поюженію 
16 марта 1873 года, экзамены производятся на основаніи 
вышеизложенныхъ §§, съ т мъ, что: а) м ра требованій 
отъ экзаменующихся опред ляется программою препода-
ванія въ сихъ училищахъ по вс мъ предметамъ, и б) на 
экзамен обязательно присутствует^ въ качеств пред-
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с дателя коммисіи, или м стный инспекторъ народныхъ 
училищъ, или одинъ изъ св тскихь членовъ подлежащаго 
сов та; посл днему выдаются прогоны и суточныя по за
кону деньги по распоряженію попечителя округа изъ кре
дита, назначаемаго на разъ зды по д ламъ службы. Уче
никамъ прочихъ начальныхъ еврейскихъ школъ испытанія 
производятся по правиламъ, изложеннымъ въ §§ 28 и по
ел д у ющихъ. 

§ 27. Въ м стностяхъ, гд есть у здные училищные 
сов ты, а также по православнымъ сельскимъ училищамъ 
Прибалтійскаго края, ученикамъ т хъ с льскихъ училищъ, 
кои хотя им ютъ одного преподавателя, но въ прочихъ 
отношеніяхъ удовлетворяютъ условіямъ, опред леннымъ въ 
п. I § 2 настоящихъ правилъ, испытанія могутъ быть 
производимы въ своихъ училищахъ съ выдачею свид -
тельствъ на льготу, на бснованіи вышеизложенныхъ §§, но 
при усаовіи, если: а) преподавателемъ состоитъ право
славный священникъ или лицо, им ющее свид тельство на 
учительское званіе и право на, обученіе Закону Вожію; 
если б) м стный инспекторъ, при составленіи ежегодно, 
согласно § 5, списка училищамъ, письменно каждый разъ 
удостов ряетъ подлежащій сов тъ о вполн усп шномъ 
ход обученія въ данномъ училищ , и если в) училищный 
или педагогическій сов тъ найдетъ возможнымъ назначить 
къ присутствованію на экзамен въ этомъ училищ кого 
либо изъ своихъ членовъ или пригласить лицъ, означен
ныхъ въ § 7. При соблюденіи этихъ условій, училища, 
им ющія одного преподавателя, включаются въ списокъ, 
составляемый ежегодно по § 5. Испытательныя коммисіи 
въ этихъ училищахъ образуются, подъ предс дательствомъ 
лица, уполномоченнаго отъ сов та, изъ преподавателя 
училища и приходскаго или сос дняго священника, кото
рый къ сроку, назначенному въ списк для экзамена въ 
данномъ училищ , заблаговременно приглашается уполно-
моченнымъ отъ сов та и сельскимъ старостою (или во-
лостнымъ старшиною) или непосредственно отъ себя, или 
чрезъ посредство м стнаго благочиннаго, какъ сказано въ 
§ 11. Требуемыя въ этомъ случа подводы для священни
ковъ наряжаются сельскими начальниками согласно § 13. 
Указанный выше срокъ для производства экзамена можетъ 
быть изм няемъ, по соглашенію уполномоченнаго отъ со-



в та съ преподавателемъ училища и упомянутымъ свя-
щенникомъ, но не можетъ быть назначенъ позже времени, 
принятаго въ училищ для прекращенія учебныхъ занвтій. 

Прим чан ія :  а )  Ученики ,  оканчивающіе  курсъ  въ  учи
лищахъ , означенныхъ въ п. 1 § 2 настоящихъ 
правилъ, могутъ, въ случаяхъ крайности, по рас-
поряженію подлежащего сов та, быть собираемы, 
для производства имъ испытаній изъ н сколькихъ 
училищъ въ одно изъ еос днихъ съ ними въ ная-
бол е центральномъ пункт училище вм ст съ 
преподавателями собираемыхъ учениковъ, но лишь 
при условіи: а) если соСираемымъ ученикамъ и 
преподавателямъ будутъ даны для про зда въ под
лежащей центральный пунктъ подводы м стнымъ 
сельскимъ начальствомъ и если вообще такое соби-
раніе можетъ быть устроено безъ затрудненій какъ 
для учениковъ, такъ и для ихъ преподавателей, и 
6) съ т мъ, чтобы ученики, собираемые въ цен
тральный пунктъ, были испытуемы тамъ въ комми-
сіяхъ, составляемыхъ для учениковъ каждаго учи
лища, изъ его преподавателей, подъ предс датель-
ствомъ лица, исполняющаго эту обязанность въ 
коммисіи по училищу центральнаго пункта. Въ 
случа необходимости, эаконоучители училищъ, уче
ники коихъ собираются въ центральный пунктъ, мо
гутъ быть зам няемы, съ ихъ согласія, законоучите-
лемъ училища центральнаго пункта. Составленный 
такимъ образомъ коммисіи д йствуютъ на основа-
ніяхъ, одинакихъ съ коммисіями, образуемыми въ от-
д льности по каждому училищу и означенными въ § 17 
сихъ правилъ. Въ протокол образуемой такимъ 
порядкомъ въ центральномъ пункт коммисіи для 
учениковъ каждаго изъ постороннихъ училищъ 
обозначается какъ составъ коммисіи, такъ и наиме-
нованіе того училища, учениковъ коего она экза
меновала. Зат мъ свид тельства, сл дующія по 
§ 23 сихъ правилъ ученикамъ такого рода училищъ 
отъ подлежащего сов та, высылаются посл днимъ 
въ т училища, въ какихъ обучался тотъ или другой 
изъ удостаиваемыхъ свид тельства; и б) Въ случаяхъ 
р шительной невозможности по какимъ либо обстоя-
тельствамъ образовать для производства въ данномъ 
училищ экзамена коммисію въ состав , опред лен-
номъ вышеизложенными правилами, ученики окан
чивающее курсъ въ этомъ училищ , подвергаются 
испытанію въ особыхъ коммисіяхъ, по нижесл ду-
ющимъ правиламъ (§§ 28—43). 
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III. О лорядк выдачи свид тельствъ лицамъ, 
означеннымъ въ п. II § 2. 

§ 28. Въ степени знанія лицъ, поименованныхъ въ 
п. II § 2, желающихъ воспользоваться льготою, присво
енною учебнымъ завеценіямъ 4 разряда, подлежащіе учи
лищные и педагогическіе сов ты удостов ряются посред-
ствомъ особыхъ испытаній, для производства коихъ от
крываются испытательныя коммисіи или въ м стахъ на-
хожденія самихъ сов товъ, или при двухклассныхъ Образ
цовы хъ сельскихъ училищахъ министерства народнаго 
просв щенія, гд таковыя существуютъ. 

§ 29. Въ м стностяхъ, гд учреждены у здные учи
лищные сов ты по положенію 25 мая 1874 г., симъ со-
в тамъ предоставляется открывать испытательныя комми-
сіи и вообще при училищахъ, кои удовлетворяютъ усло-
віямъ, означеннымъ въ п. I § 2, если тотъ или другой 
сов тъ найдетъ возможнымъ, съ соблюденіемъ требованій, 
опред ленныхъ настоящими правилами, назначить въ 
испытательную коммисію при изв стномъ училищ одного 
изъ своихъ членовъ или лицъ, упомянутыхъ въ § 7. 

§ 30. Означенныя въ § 28 лица могутъ быть под
вергаемы испытанію лишь въ т хъ испытательныхъ ком-
мисіяхъ, кои будутъ открыты въ пред лахъ того у зда 
или района, къ которому они принадлежатъ по м сту сво
его постояннаго жительства. 

§ 31. Испытательныя коммисіи составляются: а) 
при самыхъ сов тахъ — подъ предс дательствомъ одного 
изъ членовъ подлежащаго сов та, изъ законоучителя пра-
вославнаго испов данія и учителя м стнаго начальнаго 
училища по выбору названнаго сов та; б) при двухклас
сныхъ сельскихъ образцовыхъ училищахъ министерства 
народнаго просв щенія — изъ законоучителя и учителей 
данваго училища, подъ предс дательствомъ законоучителя, 
и в) при другихъ начальныхъ училищахъ (§ 29) — изъ 
законоучителя и учителя даннаго училища, подъ предс -
дательствомъ лица, уполномоченнаго отъ сов та. 

Прим чан ія :  а )  Тамъ ,  г д  е с ть  з аконоучителя-священ
ники инов рческихъ христіанекихъ испов даній, 
таковые назначаются въ составъ комыисіи для ис-
пытанія по Закону Божію лицъ, принадлежащихъ къ 
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сймъ иснов даніямъ. Если въ данной м стности 
не им ется законоучителя изв стнаго инов рческаго 
христіанскаго испов данія, то лица сего испов данія 
по Закону Божію испытанно не подвергаются. Въ 
такихъ случаяхъ объ этихъ лицахъ въ протокол 
коммиеіи (§ 42) излагается, что они не были под
вергаемы испытанію по Закону Божію, за неим ніемъ 
въ состав коммисіи законоучителя ихъ иепов данія; 
и б) Въ случа значительная числа желающихъ под
вергнуться испытанію, въ м стахъ нахожденія со-
в товъ можетъ быть образовано н сколько коммисій 
вышеойначеннаго сов та (§ 31 п. а). 

§ 32. Испытанія производятся два раза въ годъ, по 
возможности въ теченіи зимнихъ и л тнихъ вакацій, когда 
законоучители и учители начальныхъ народныхъ училищъ 
и члены педагогическихъ сов товъ, назначаемые въ испы
тательныя коммисіи, свободны отъ своихъ прямыхъ заня-
тій. Но если по ближайшимъ м стнымъ соображеніямъ, 
не представится особыхъ затрудненій къ производству 
испытаній и въ учебное время, то сіе не воспрещается. 
О времени и м стахъ открытія испытательныхъ коммисій 
училищные или педагогическіе сов ты публикуютъ во всеоб
щее св д ніе въ м стныхъ губернскихъ в домостяхъ и 
сообщаютъ печатными изв щеніями подлежащимъ город-
скимъ управленіямъ и волостнымъ правленіямъ для объ-
явленія обывателямъ. Независимо отъ сего, сов ты даютъ 
соотв тственныя предложенія каждому изъ т хъ училищъ, въ 
коихъ ими назначено производство испытаній, съ указа-
ніемъ, когда и кто изъ уполномоченныхъ отъ сов та по 
п. п. а и б § 31 лицъ им етъ быть при испытаніи. 

§ 33. -Означенный въ § 28 лица, чтобы быть допу
щенными къ испытанію, должны: а) им ть не мен е 
одиннадцати л тъ отъ роду и не свыше призывнаго воз
раста и б) подать въ испытательную коммисію, гд же-
лаютъ подвергнуться испытанію, собственноручно напи
санное прошеніе на русскомъ язык (по образцу 4), 
съ приложеніемъ св д ній отъ подлежащаго причта о воз-
рас^ и удостов ренія о личности и м ст постояннаго 
жительства отъ городскаго управленія, отъ волостнаго 
правленія или отъ полиціи, смотря по сословію или зва-
нію и м сту жительства просителя. При пріем проше-
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нія объявляется просителю срокъ, когда онъ долженъ явить
ся на испытаніе. 

§ 34. Ко дню испытанія учитель, назначенный въ 
испытательную коммисію, или зав дывающій училищемъ, 
приготовляетъ (по образцу JP 5) экзаменный списокъ 
лицамъ, допускаемымъ къ испытанію. 

§ 35. Испытаніе производится на русскомъ язык , 
по приложеннымъ къ сему (  6) программамъ, и разд -
ляется на письменное и устное. 

§ 36. Письменное испытаніе. состоитъ въ сл ду-
ющемъ: а) по выбору коммисіи, диктуется учителемъ не
большой отрывокъ изъ какой нибудь книги для чтенія и 
б) предлагаются экзаменующимся р шить дв ари мети-
ческія задачи, по назначенію коммисіи, съ ц лью опре
делить знакомство ихъ съ 4 ари метическими д йствіями 
надъ ц лыми числами и узнать, на сколько у нихъ раз
вито соображеніе для приложенія этихъ д йствій къ р ше-
нію несложныхъ практическихъ задачъ. 

§ 37. На представленныхъ письменныхъ работахъ 
члены коммисіи отм чаютъ ошибки и зат мъ коммисія, 
оц нивъ достоинство ихъ, выставляетъ въ экзаменномъ-
списк соотв тственныя отм тки словами и цифрами, по 
5™ балльной систем . 

Прим чан ія :  а " )  5  означаетъ  отлично ,  4  —  хорошо,  
3 — удовлетворительно, 2 — не совс мъ удовле
творительно, 1 — неудовлетворительно б) Отм тки 
по чистописапію коммисія выставляетъ на основаніи 
письменныхъ работъ; и в) Письменная работа при
знается удовлетворительною, если продиктованный 
отрывокъ написанъ четко и скорописью, безъ ли-
неекъ и безъ пропуска или искаженія продиктован-
ныхъ словъ; отъ письменнаго же р шенія ари мети-
ческихъ задачъ требуется правильное пониманіе 
смысла задачи и правильное производство соотв т-
ственныхъ вычисленій, причемъ письменное разъ-
ясненіе предложенныхъ задачъ не требуется. 

§ 38. Къ устному испытанно допускаются только 
лица, получившія по предметамъ испытанія письменнаго 
отм тку не ниже „удовлетворительно." 

§ 39. Предметы устнаго испытанія сл дующіе: а) 
Законъ Вожій (молитвы и священная исторія), б) толковое 
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чтеніе по книгамъ гражданской и церковной печати, в) 
первый четыре д йствія ари метики. 

П р и м  ч а н і я :  а )  И н о в  р ц ы  х р и с т і а н с к а г о  и с п о в  д а -
нія испытанію по Закону Божію подвергаются въ 
пред лахъ программы, принятой въ м стныхъ на-
чальныхъ училищахъ. Таковыми программами под
лежащая коммисіи снабжаются отъ училищнаго или 
педагогическаго сов товъ, а посл дніе получаютъ 
сіи программы отъ м стнаго директора народныхъ 
училищъ или другаго, соотв тственнаго ему должност
ная лица. 

б) Раскольники и инов рцы нехристіанскихъ вспов -
даній испытанію по Закону Божію не подвергаются, и за
коноучители, входящіе въ составъ испытательныхъ ком-
мисій, не присутствуютъ при производств устныхъ испы-
таній сего рода лицамъ, но участвуютъ въ сужденіи о ихъ 
письменныхъ работахъ и въ постановленіи общаго заклю-
ченія о результат испытаній, вносимаго въ экзаменный 
списокъ; 

и в) Лица вс хъ вообще инов рческихъ испов даній 
освобождаются отъ испытанію по церковно - славянскому 
языку. 

§ 40. Каждый членъ коммисіи оц ниваетъ въ своемъ 
списк соотв тственнымъ балломъ знанія экзаменующихся 
по каждому предмету; по окончаніи отв товъ испытуемаго 
по изв стному предмету, предс датель тотчасъ д лаетъ 
изъ общей сложности балловъ средній выводъ и получен
ный средній баллъ цифрами и словами заноситъ въ общій 
экзаменный списокъ-, образующаяся при этомъ дроби — 
половина и бол е — принимаются за единицу, а мен е 
половины отс каются. 

П р и м  ч а н і е .  В ъ  с л у ч а  з н а ч и т е л ь н р й  р а з н и ц ы  м е ж д у  
. баллами предс дателя и членовъ коммисіи, о семъ 

заносится въ лротоколъ. 

§ 41. Отв чавшіе неудовлетворительно по одному 
изъ предмет овъ устнаго испытанія считаются невыдер-
жавшими испытанія, но имъ, а равно и невыдержавшимъ 
письменнаго испытанія, предоставляется право явиться къ 
испытанію въ другой разъ, но не ран е, какъ черезъ годъ. 

§) 42* ІІо окончаніи испытанія коммисіею состав
ляется протоколъ, который, вм ст съ экзаменнымъ спи-
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скомъ, прошеніямн и письменными работами экзаменовав
шихся , представляется въ подлежащій училищный или 
педагогическій сов тъ. 

§ 43. Оов тъ сей, разсмотр въ экзаменный списокъ, 
прошенія, письменныя работы экзаменовавшихся и заклю-
ченіе испытательной коммисіи, безъ замедлеиія выдаетъ 
или высылаетъ въ подлежащія городскія управленія (или 
волостныя правленія), для выдачи по принадлежности, сви-
д тельства (по образцу М 2) т мъ изъ экзаменовавшихся, 
которые признаны достойными такого свид тельства} предъ 
выдачею и отсылкою, свидетельства вписываются въ осо
бую книгу и на нихъ проставляется нумеръ, какъ ука
зано въ § 24. 

Образецъ JW 1. 
къ § 16. 

С п и с о к ъ  

ученикамъ N. N. училища, подвергнутымъ испытанію при 
окончаніи въ ономъ курса въ такомъ то м сяц 18 года. 
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лучить сви-
д тельство. 

 
 

по
 п

 

ученика. 
2) Сословіе 

или званіе*) 

а U к о Рч >Е9 
Я 

• 

Г
од

ъ,
 

м 
ся

цъ
 

и 
де

нь
 
ро

ж
де

ні
я.

 

З
ак

он
ъ 

Б
ож

ій
. 

Ч
те

ні
е.

 

П
ис

ьм
о.

 

А
ри

 
ме

- 
I 

ти
ка

. 

Считаетъ ли 
коммисія до-
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Подписи: предс дателя и членовъ коммисіи, съ обоз-
наченіемъ званія каждаго изъ нихъ. 

*) При обозначеніи сосдовія должно быть объяснено: о лпц&хъ купе» 
ческаго и м щанскаго сосдовія — къ какому городу они приписаны, о крестья-
нахъ — какого у зда, въ какой волости и къ какому сельскому обществу 
они принадлежать, о лицахъ прочихъ сословій и званій — м сто рожденія. 

2 
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Образецъ М 2. 
въ §§ 28 и 43. 

С в и д  т е л ь с т в о .  

Такой-то у здный училищный сов тъ (или педагоги-
ческій сов тъ такого-то учебнаго заведенія) симъ удосто-
в ряетъ, что такой-то (обозначить: имя, отчество и прозва-

ö ез ніе или Фамилію, сословіе или званіе, общество, въ коемъ 
IS f числится, если принадлежитъ къ сословіямъ, шосимымъ въ 
о § ревизскія сказки, а въ противномъ слу ча — ы сто рожденія, 
* годъ, м сяцъ и день рожденія) усп шно окончилъ курсъ уче-

'~ —' нія вътакомъ-то училищ , или выдержалъ испытаніе въ зяа-
Щ ніи курса начальнаго народнаго училища, а потому им етъ 

право на льготу, установленную пунктомъ 4 статьи 56 
устава о воинской повинности. Выдано такого-то числа, 
м сяца и года. 

Подписи председателя и членовъ сов та. 
(Печать председательствовавшего въ сов т ). 

Образецъ   3. 
къ §§ 23 и 24. 

К н и г а  

для записки свид тельствъ, выданныхъ на право пользо-
ванія льготою, установленною п. 4 ст. 56 устава о воин

ской повинности. 

Л
 

по
 п

ор
яд

ку
. 

Кому свид тельство вы
дано, съ обозначеніемъ св -
д ній о немъ, прописан-
ныхъ въ свид тельств . 

Годъ, м сяцъ 
и день вы
дачи свид -
тельства. 

Росписка полу-
чившаго свид -

тельство. 
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Образецъ М 4. 
къ § 33. 

Въ испытательную коммисію при N училищномъ (или пе-
дагогическомъ) сов т (или при такомъ-то начальномъ 

народномъ училиіц ). 
Желая воспользоваться льготою, установленною пунк-

томъ 4 ст. 56 устава о воинской повинности, прошу подверг
нуть меня испытанію въ знаніи курса начальнаго народнаго 
училища. Къ сему прилагаю удостов реніе о моей личности 
и о л тахъ*). 

Подпись (имя, отчество, Фамилія или прозвище и сословіе 
иди званіе). 

Годъ, м сяцъ и число. 
Ы сто жительства. 

Образецъ   И. 
къ § 34. 

С п и с о к ъ  

лицамъ, подвергнутымъ испытанію въ знаніи курса начальнаго на
роднаго училища, въ такомъ-то м сяц , такого-то года. 
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Подписи: предс дателя и членовъ коммисіи, съ обозначеніемъ зва-
аія каждаго изъ нихъ. 

*) Въ удостов реніи о л тахъ должны быть обозначеныЗдень, м сяцъ 
и годъ рожденія. 
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Образецъ . У 6. 
Къ~§~35-

П р о г р а м м ы  

для испытанія лицъ, желающихъ пріобр сть свид -
тельство въ знаніи курса начальныхъ народныхъ учи
лищъ, поименованныхъ въ приложеніи къ ст. 58 устава 

о воинской повинности. 

I .  З а к о и ъ Б о ж і й .  
Первый годъ ученія. 

О б ъ я с н е н і е  м о л и т в ъ :  

1) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
2) Господи Іисусе Христе, Сыве Божій, помилуй насъ. 
3) Слава Теб , Боже нашъ, слава Теб . 
4) Царю Небесный. 
5) Святый Боже. 
6) Слава Отцу и Сыну и Св. Духу. 
7) Господи помилуй. 
8) Пресвятая Троице. 
9) Отче нашъ. 

10) Къ теб , Владыко, челов колюбче. 
11) Господи Боже нашъ, еже согр шихъ. 
12)  Очи вс хъ на Тя,  Господи,  уповаютъ.  
13) Благодаримъ Тя, Христе Боже нашъ. 
14) Богородице Д во, радуйся. 
15) Достойно есть яко во истину. 
16) Спаси, Господи, люди твоя. 
17) Ангеле, хравителю мой святый, отъ всякаго зла со

храни мя. 
18) Святый (имя) моли Бога о мн . 
19) Спаси, Господи, и помилуй (имена). 
20) Упокой, Господи, души усопшихъ рабовъ твоихъ 

(имена). 
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Второй годъ. 

Священная истор ія  ветхаго и новаго зав та .  
1) Сотвореніе міра. 
2) Гр хопаденіе первыхъ людей, об тованіе Спасителя и 

наказаніе за гр хъ. 
3) Всемірный потопъ. 
4) Д ти Ноя. Столпотвореніе. Появленіе идолопоклонства. 
5} Авраамъ. Призваніе его и жертвоприношеніе Исаака. 
6) ІОСИФЪ. 
7) Моисей. 
8) Пасха еврейская. 
9) Законъ Божій, данный евреямъ при Сина . 

10)  Цари Давидъ и  Соломонъ.  
11) Пророкъ Илія. 
12) Пророкъ Елисей. 
13 } Пророкъ Даніилъ. 
14) Мученики за в ру и отечество Маккавеи. 
15) Рождество Богородицы и введете Ел во храмъ. 
16)  Благов щен іе  Пресвятой Д вы,  
17) Рождество Христово. 
18)  Ср тен іе  Господне .  
19) Іоаннъ Предтеча. 
20) Крещеніе Господне. 

Ч у д е с а  І и с у с а  Х р и с т а .  

21) Бракъ въ Кан . 
22) Исц леніе разслабленнаго при купели. 
23) Воскрешеніе Наинской вдовы, 
24) Укрощеніе бури на озер . 
25)  Чудесное насыщеніе  народа пятью хл бами.  
26) Хожденіе Іисуса Христа по водамъ. 
27) Исц леніе б сноватой дочери хананеянки. 
28) Исц леніе десяти прокаженныхъ. 

У ч е н і е  Х р и с т а  С п а с и т е л я .  

29) Запов дь Христова о любви къ Богу и ближнему. 
30) Притча о милосердномъ самарянин . 
31) Ученіе о путяхъ къ блаженству. 
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32) Ученіе о промысл Вожіемъ. 
33) „ о неосужденіи ближняго. 
34) „ о сил молитвы. 
35) Притча о мытар и Фарисе . 
36) „ о милосердномъ цар и безжалостномъ заи-

модавц . 
37) ГІритча о блудномъ сын . 
38) „ о талантахъ. 
39) Ученіе Іисуса Христа о второмъ пришествіи и страш-

номъ суд . 
40) Преображеніе Господне. 
41) Воскрешеніе Лазаря. 
42) Входъ Христа въ Іерусалимъ. 
43)  Тайная вечерь .  
44)  Отрадан ія ,  смерть и  погребете Іисуса Христа .  
45) Воскресеніе Христово. 
46) Вознесете Христово. 
47) Сошествіе Св. Духа. 
48) Успеніе Божіей Матери. 
49) Воздвиженіе креста Господня. 
50) Крещеніе Руси. 

Третій годъ. 

I) Объясненіе символа в ры и десяти запов дей. 
П) Ознакомленіе съ церковнымъ богослуженіемъ: 

а) устройство христіанскаго храма и принадлежности 
богослуженія; 

б) краткое объясненіе литургіи. 
в) главн йшія д йствія при совершеніи таинствъ. 

II, Русскій языкъ, 
Чтеніе  по книгамъ гражданской и церковной 

печати.  

Отъ экзаменующагося требуется, чтобы онъ читалъ по 
доступной его понятіямъ, незнакомой ему книг , правильно, 
б гло, со смысломъ. Зат мъ онъ долженъ передать про
читанное своими словами посл дов^ательно и, по меньшей 
м р , по предлагаемымъ ему экзаменаторам^ вопросамъ, 
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исчерпывая по возможности все содержаніе статьи. Кром 
того, онъ долженъ прочесть какую нибудь четкую руко
пись. Для чтенія по книг гражданской печати можетъ 
быть предлагаема какая бы то ни была книга, заключа
ющая пов ствованіе или описаніе изъ числа одобренныхъ 
для начальныхъ народныхъ училищъ министерства народ
наго просв щенія. Лица православнаго испов данія должны 
ум ть читать по славянски по евангелію. 

Ш. Письмо. 
Экзаменующійся долженъ ум ть написать диктуемый 

отрывокъ, который предварительно долженъ быть имъ про-
слушанъ, четко, скорописью (средней скорости) и притомъ 
безъ пропуска и искаженія словъ, съ соблюденіемъ зна
ковъ препинанія, причемъ незначительныя ошибки въ 
разстановк знаковъ препинанія не препятствуютъ выдач 
льготныхъ свид тельствъ. 

1?, Ари метвка* 
Первыя четыре д йствія ари метики. Отъ экзамену-

ющагося требуется знаніе первыхъ четырехъ д йствій надъ 
ц лыми числами и ум нье приложить это знаніе къ р ше-
нію несложныхъ задачъ, встр чающихся въ житейскомъ 
быту. Онъ долженъ им ть отчетливое понятіе о русскихъ 
м рахъ длины, в са, времени, сыпучихъ и жидкихъ т лъ 
и монетъ. 

(Ириложеніе къ § 1 б.) 

Въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ, В февраля 1876 года, 
мн ніи Государственнаго Сов та постановлено: 

1) Евангелическо-лютеранскія учительскія семинаріи 
въ Прибалтійскомъ кра отнести къ Ш-му, а волостныя и 
приходскія школы къ ІУ-му разряду учебныхъ заведеній 
по отбыванію воинской повинности; 

2) впредь до изданія въ законодательномъ порядк 
общаго положенія объ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
свид тельства и удостов ренія, требуемыя ст. 56, 57 и 
63 уст. о воинск. пов., выдавать на слЬдуюіцемъ основаніи: 
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а) свид тельства ученикамъ упомянутыхъ учебныхъ 
заведеній объ усп шномъ окончаніи ими курса выдаются: 
въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи м стными у здными комитетами 
сельскихъ школъ, а въ Эстляндской и Курляндской — учи
лищными сов тами, съ т мъ, чтобы во 1) при этомъ 
предс дательствованіе во вс хъ сихъ учрежденіяхъ принад
лежало у зднымъ предводителямъ дворянства и во 2) чтобы 
свид тельства выдавались не иначе, какъ по надлеяга-
щемъ нспытаніи въ отношеніи объема познаній по вс мъ 
предметамъ (за исключеніемъ русскаго и церковно-славян-
скаго языка) сообразно требованіямъ, установленнымъ для 
соотв тствующихъ учебныхъ заведеній в домства мини
стерства народнаго просв щенія; 

б) удостов ренія въ знаніи окончившими курсъ въ 
учительскихъ семинаріяхъ и волостныхъ и приходскихъ 
школахъ русскаго языка, согласно требованіямъ, означен-
нымъ въ ст. 57 устава о воинск. пов,, производится по 
взаимному соглашенію министровъ: военнаго, внутренныхъ 
д лъ и народнаго просв щенія. 

На основаніи ст. 2 п. б. въ 1878 году постановлено: 

1) производство означенныхъ въ оной испытаній 
возлагается на педагогическіе сов ты русскихъ правитель-
ственныхъ гимназій въ Риг и Ревел ; 

2) испытаніямъ подвергаются только т лица, кои 
будутъ подлежать, по вынутому жребію, поступленію въ 
д йствительную службу въ войска, и при томъ не тотчасъ 
по оковчаніи ими курса, а по пріем на службу, для чего, 
но окончаніи срока роспуска по домамъ, лицъ этихъ сл -
дуетъ направлять, по распоряженію военнаго начальства, 
въ Ригу изъ Курляндской и ЛИФЛЯНДСКОЙ губерній и въ 
Ревель изъ Эстляндской, а зат мъ уже изъ этихъ нунктовъ 
отправлять по назначенію въ войска; 

3) т мъ изъ молодыхъ людей, желающихъ подверг
нуться сказаннымъ испытаніямъ, которые будутъ прини
маемы въ число новобранцевъ въ Риг и Ревел , испы-
танія должны производиться всл дъ за самымъ пріемомъ 
ихъ на службу. 

Печатано въ типограФІи Г. Л а клан а въ г. Дерпт . 
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ГГриложеніе къ   2 циркуляровъ по Дерптскому учебному округу 
за 1886 годъ. ^ 

П о л о ж е н і е  

о городскихъ училищахъ. 

Высочайше утвержденное 81 мая 1872 года .  

1) Городскія училища им ютъ ц лью доставленіе 
д тямъ ве хъ сословій начальнаго умственнаго и рели-
гіозно-нравственнаго образованія. 

2) Городскія училища состоять въ главномъ в д ніи 
попечителей учебныхъ округовъ и въ ближайшемъ зав -
дываніи инспекторовъ народныхъ училищъ. 

3) Городскія училища содержатся или на счетъ пра
вительства, или на счетъ земства, городскихъ обществъ, 
сословій или частныхъ лицъ. 

4) Городскія училища разд ляются на одноклассныя, 
двухклассныя, трехклассный и четырехклассныя. По хода
тайству земства, городскихъ обществъ, сословій или част
ныхъ лицъ, содержимыя на ихъ средства городскія учи
лища могутъ быть учреждаемы также въ состав пяти 
или шести классовъ. 

5) Учрежденіе городскихъ училищъ, содержимыхъ на 
счетъ правительства, съ т мъ или другимъ числомъ клас
совъ (ст. 4), предоставляется ближайшему усмотр нію 
попечителей учебныхъ округовъ, соотв тственно м стнымъ 
потребностямъ и денежнымъ и учебнымъ средствамъ, и 
каждый разъ съ утвержденія министра народнаго про-
св щенія. 

6) Городскія училища, учреждаемыя на счетъ земства, 
городскихъ обществъ, сословій или частныхъ лицъ, откры
ваются съ разр шенія попечителя учебнаго округа. Если 
земство, городскія общества, сословія или частныя лица 
пожеіаютъ, чтобы учителя въ открытыхъ ими училищахъ 
назначаемы были правительствомъ по предварительномъ 
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соглашеніи съ обществами или лицами, дающими средства 
на содержаніе заведенія, то училища эти пользуются 
вс ми правами подобныхъ заведеній, получающихъ содер-
жаніе отъ казны. Въ противномъ же случа означенный 
училища подчиняются общимъ узаконеніямъ о частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ. 

7) На прохожденіе полнаго курса ученія въ город
скихъ училищахъ назначается шесть л тъ. 

8) Въ одноклассныхъ училищахъ учащіеся разд ля-
ются, соотв тственно познаніямъ своимъ, на три посл -
довательныя отд ленія и остаются въ каждомъ отд леніи 
обыкновенно по два года. 

9) Въ двухклассныхъ училищахъ курсъ перваго 
класса продолжается четыре года, и учащіеся въ немъ 
разд ляются на два посл довательныя отд ленія. Курсъ 
же 2-го класса продолжается два года. 

*10) Въ училищахъ трехклассныхъ курсъ каждаго 
класса двухгодичный. 

11) Въ четырехклассныхъ училищахъ курсъ первыхъ 
двухъ классовъ продолжается по два года въ каждомъ 
класс . Курсъ же 3-го и 4-го классовъ продолжается по 
одному году въ класс . 

12) Сроки пребыванія учениковъ въ классахъ или 
въ отд леніяхъ, назначенные въ ст. 8—11, могутъ быть 
для способн йшихъ изъ нихъ сокращаемы, сообразно ока-
заннымъ усп хамъ, по усмотр нію педагогическаго сов та 
городскаго училища. 

13) Во вс хъ городскихъ училищахъ преподаются: 
а)  Законъ Вожій. 
б)  Чтеніе и письмо. 
в)  Русскій языкъ и церковно-славянское чтеніе, 

съ переводомъ на русскій языкъ. 
г) Ари метика. 
д)  Практическая геометрія. 
е) ГеограФІя и исторія отечества, съ необходи

мыми св д ніями изъ всеобщей исторіи и геограФІи. 
ж) Св д нія изъ естественной исторіи и ФИЗИКИ. 

з) Черченіе и рисованіе. 
и)  П ніе. 
і) Гимнастика. 

Кром этихъ предметовъ, учащіеся въ городскихъ 



училищахъ, по яселанію м стныхъ обществъ и въ случа 
ассигнованія ими не мен е половины необходимыхъ на то 
средствъ, могутъ быть въ неклассное время обучаемы 
ремесламъ (ср. штатъ прим ч. 2). 

П р и м  ч а н і е .  З а к о н ъ  Б о ж і й  п р е п о д а е т с я  т о л ь к о  д  -
тямъ православнаго в роиспов данія. Преподаваніе 
онаго д тямъ инов рцевъ предоставляется попече-
нію ихъ родителей. 

14) Сверхъ указанныхъ въ ст. 13-й предметовъ, во 
2-мъ класс двухклассныхъ, въ 3-мъ класс трехклассныхъ 
и въ 3-мъ и 4-мъ классахъ четырехклассныхъ городскихъ 
училищъ могутъ быть преподаваемы, съ разр шенія ми
нистерства народнаго просв щенія, и предметы допол
нительные. 

15) При каждомъ городскомъ училищ полагаются: 
законоучитель и столько штатныхъ учителей, сколько 
классовъ въ училищ . Одинъ изъ учителей, по предста-
вленію инспектора народныхъ училищъ и съ утвержденія 
попечителя учебнаго округа, назначается зав дывающимъ 
училищемъ. Учители, зав дывающіе трехклассными и че
тырехклассными городскими училищами, называются ин
спекторами. 

16) Въ одноклассныя училища, сверхъ зав дываю-

Д о б а в л е н і я  к ъ  § 1 3 .  
1. Кром преподаванія Закона Божія православнаго 

испов данія, въ городскихъ училищахъ Дерптскаго учеб
наго округа обязательно обученіе Закону Божію лютеранскаго 
испов данія для воспитанниковъ сего испов данія. Таковое 
обученіе можетъ происходить на м стныхъ языкахъ (предло-
женіе мин. нар проев. 30 января 1885 года). Законъ Божій 
православнаго испов данія преподается православныыъ законо-
учителемъ • преподаваніе же лютеранскаго Закона Божія можетъ 
быть поручаемо штатнымъ учителямъ городскаго училища 
или особымъ учителямъ по найму (ср. §§ 17 и 18). 

2. Въ городскихъ училищахъ Дерптскаго учебнаго окру
га для воспитанниковъ неправославнаго испов данія обученіе 
церковно-славянскому чтенію не обязательно; назначенные по 
сему предмету уроки зам няются уроками русскаго языка 
(предложеніе мин. нар. проев. 30 января 1885 года) 

3. Упоминаемое въ семъ § ассигнованіе со стороны 
обществъ, сословій и частныхъ лицъ для введенія въ город
скихъ училищахъ практическихъ занятій мастерствами и ре
меслами должно быть не мен е трехсотъ рублей ежегодно. 

1* 
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щаго онымъ учителя, назначается учительскій помощникъ. 
Если же въ училищ одпоклассномъ, или въ первомъ 
класс другихъ городскихъ училищъ, бол е пятидесяти 
учениковъ, то на каждые сл дующіе тридцать учениковъ 
полагается еще по одному учительскому помощнику. 

17) Каждому штатному учителю поручается препо-
даваніе во вв ренномъ ему класс вс хъ предметовъ, 
кром Закона Вожія и п нія и гимнастики. 

18) Обученіе п нію и гимнастик возлагается, за 
особое возаагражденіе, положенное по штату, на т хъ изъ 
штатныхъ учителей, которые могутъ обучать этимъ пред
метами Если же между ними такихъ лицъ не окажется, 
то инспекторомъ народныхъ училищъ приглашаются осо
бые учители по найму. 

19) Законоучители городскихъ училищъ избираются 
инспекторомъ народныхъ училищъ изъ священно-служите-
лей, опытныхъ въ начальномъ преподаваніи Закона Божія, 
и, по соглашенію съ епархіальнымъ начальствомъ, утвер
ждаются въ должности попечителемъ учебнаго округа. 

20) Учителями городскихъ училищъ и ихъ помощни
ками могутъ быть окончившіе усп шно цолный курсъ 
ученія въ учительскихъ институтахъ, а равно лица, вы-
державшія въ учительскомъ институт полное испытаніе 
какъ въ теоретическихъ научныхъ познаніяхъ, такъ и въ 
ум ньи преподавать въ городскомъ училищ . По пред-
ставленію инспектора народныхъ училищъ, такія лица ут
верждаются въ должностяхъ попечителемъ учебнаго округа. 

21) Инспекторы трехклассныхъ и четырехклассныхъ 
городскихъ училищъ, законоучители и вс штатные учи
тели и ихъ помощники состоятъ на д йствительной госу
дарственной служб ; они, а равно и ихъ семейства, поль
зуются, относительно пенсій и единовременныхъ пособій, 

До б а в л е н і е  к ъ  §  1 6 .  На  о с н о в а н і и  Выс о ч а йша г о  
повел нія 9 января 1876 года, могутъ быть назначаемы въ го
родскихъ училищахъ сверхштатные учителя съ нрисвоеніемъ 
лицу, занимающему означенную должность, вс хъ служебныхъ 
правъ, соединенныхъ съ оною, кром производства какого-либо 
жалованья. 

Учительскіе помощники пользуются правами государ
ственной службы и могутъ получать содержаніе изъ спеціаль-
ныхъ средствъ училища. 



правами, указанными въ ст. 466—535 устава о пенсіяхъ 
и въ штатахъ у здныхъ училищъ в домства министерства 
народнаго просв щенія, Высочайше утвержденныхъ 17 
апр ля 1859 года. 

Прим  ч а н і е .  Озн а ч е н ныя  п е н с і и  и  е д и н о в р ем е н ныя  
пособія производятся по расчету того жалованья, 
которое положено по штатаыъ у здныхъ училищъ 
в домства министерства народнаго просв щенія, 
Высочайше утвержденнымъ 17 апр ля 1859 года. 
При этомъ инспекторы трехклассныхъ и четырех-
класеныхъ городскихъ училищъ и учители, зав ды-
.вающіе прочими городскими училищами, и семей
ства ихъ, получаютъ пенсіи и единовременныя по-
собія въ разм р , опред ленномъ означенными 
штатами, для штатныхъ смотрителей у здныхъ учи
лищъ и семействъ ихъ, соотв тственно губерніи 
ИЛЕ столиц , въ которой находится городское училище. 

22) Инспекторы трехклассныхъ и четырехклассныхъ 
городскихъ училищъ и вс штатные учители оныхъ, а 
также учители двухклассныхъ и одноклассныхъ городскихъ 
училищъ и ихъ помощники, состоя по должности въ 
классахъ, штатомъ присвоенныхъ имъ, утверждаются, по 
выслуг четырехъ л тъ, въ соотв тствующихъ онымъ чи-
нахъ, со старшинствомъ со дня опред ленія въ должность, 
и зат мъ производятся въ сл дующіе чины: инспекторы 
на основаніи общихъ узаконеній, а учители на основаніи 
особыхъ постановленій, изложенныхъ въ ст. 802 и 803 
уст. о служб, по опред. отъ прав. 

23) Инспекторы трехклассныхъ и четырехклассныхъ 
городскихъ училищъ и учители, зав дыващіе двухклас
сными и одноклассными городскими училищами, суть непо
средственные начальники вв ренныхъ имъ училищъ. На 
нихъ лежитъ отв тственность за благосостояніе училищъ 
по вс мъ частямъ и имъ подчиняются вс служащія при 
училищахъ лица. 

24) Инспекторы четырехклассныхъ и трехклассныхъ 
городскихъ училищъ и учители, зав дывающіе прочими 
городскими училищами, представляютъ ежегодно подроб
ный отчетъ о состояніи вв ренныхъ имъ заведеній ин
спектору народныхъ училищъ. 

25) Для бол е правильнаго и всесторонняго обсуж-
денія вопросовъ, относящихся преимущественно къ учебной 



и воспитательной части городскихъ училищъ, и для сово
купная наблюденія за исправностію матеріальной части 
сихъ заведеній, при нихъ учреждаются педагогическіе 
сов ты, состоящіе, подъ предс дательствомъ инспектора 
или зав дывающаго училищемъ, изъ законоучителя и вс хъ 
прочихъ штатныхъ учителей и ихъ помощниковъ. 

26) Педагогическій сов тъ въ теченіе учебнаго вре
мени, собирается, по крайней м р , одинъ разъ въ м сяцъ •, 
но въ особыхъ случаяхъ, по предлошенію предс дателя, 
могутъ быть назначаемы и чрезвычайныя собранія. 

27) Д ла въ педатогическомъ сов т р шаются боль-
шинствомъ голосовъ. При равенетв голосовъ голосъ 
предс дателя даетъ перев съ. 

28) Обсужденію и р шенію педагогическаго сов та 
подлежатъ сл дующія д ла: 1) пріемъ учениковъ и пере-
водъ ихъ изъ класса въ классъ и изъ отд ленія въ отд -
леніе; 2) выдача аттестатовъ ученикамъ, окончившимъ 
полный курсъ ученія, и свид тельствъ выходягцимъ прежде 
окончанія курса въ пріобр тенныхъ ими познаніяхъ; 3) об-
сужденіе вс хъ пріемовъ и подробнаго распред ленія препо-
даванія учебныхъ предметовъ по классамъ и вообще всего 
внутренняго устройства преподаванія и классной дисциплины*, 
4) обсужденіе усп ховъ учениковъ и поведенія ихъ, а 
также и м ръ для исправленія л нивыхъ и неисправныхъ 
по поведенію учениковъ; о) обсужденіе м ръ къ побуж-
денію родителей наблюдать за исправнымъ пос іценіемъ 
д тьми училища; 6) разсмотр ніе годичныхъ отчетовъ 
преподавателей отд льныхъ классовъ по преподаванію; 
7) выборъ и пріобр теніе учебныхъ пособій и книгъ для 
библіотеки и для употребленія въ классахъ изъ одобрен-
ныхъ министерствомъ народнаго просв щенія и духов-
нымъ в домствомъ, по принадлежности; 8) предположенія 
объ употребленіи спеціальныхъ суммъ училища и 9) вообще 
вс м ры, клонящіяся къ бол е правильному и усп шному 
веденію учебнаго и воспитательнаго д ла въ училищ . 

29) Вс случаи разногласія между инспекторомъ, или 
зав дывающимъ училищемъ, и прочими членами педаго
гическаго сов та представляются на разр шеніе инспек
тору народныхъ училищъ. 

30) При каждомъ городскомъ училищ полагается 
почетный смотритель. 



31) Почетный смотритель городскаго училища, содер-
жимаго на счетъ правительства, избирается инспекторомъ 
народныхъ училищъ на три года, и утверждается въ этомъ 
званіи попечителемъ учебнаго округа. Почетные смотри
тели городскихъ училищъ, содержимыхъ на счетъ земства 
и городскихъ обществъ, избираются земствомъ и об
ществами на три года и утверждаются попечителемъ учеб
наго округа. Частнымъ лицамъ, учреждающкмъ и содер-
жащимъ на свой счетъ городскія училища, если они того 
пожелаютъ, предоставляется званіе почетныхъ смотрителей 
содержимыхъ ими училищъ пожизненно, при чемъ они 
им ютъ право, съ разр шёнія попечителя учебнаго округа, 
передатъ это званіе одному изъ своихъ насл дниковъ, или 
предоставить избраніе почетнаго смотрителя инспектору 
народныхъ училищъ, или же м стному земству или город
скому обществу. 

32) Почетный смотритель пос щаетъ училище во 
всякое время, по своему усмотр нію, присутствуетъ въ 
зас даніяхъ педагогическаго сов та, съ правомъ голоса 
по вс мъ д ламъ, и занимаетъ первое м сто, но не пред-
с дательствуетъ. Инспекторъ, или зав дывающій город-
скимъ училищемъ заблаговременно сообщаетъ почетному 
смотрителю о дняхъ зас данія педагогическаго сов та. 

33) Почетные смотрители городскихъ училищъ ока-
зываютъ съ своей стороны постоянное сод йствіе благо
устройству училища въ матеріальномъ отношеніи. 

34) Почетный смотритель городскаго училища, изъ 
лицъ, пользующихся правами государственной службы, 
считается по должности въ Ш класс , если выше чина 
не им етъ. Почетнымъ же смотрителямъ изъ лицъ, не 
пользующихся правами государственной службы, присвои-
ваетса мундирный полука®танъ УШ класса. 

35) Въ городскія училища могутъ поступать д ти 
не моложе, семи-л тняго возраста, вс хъ званій, состояній 
и в роиспов даній, безъ всякаго пріемнаго испытанія. 
Д ти же старшаго возраста отъ 10-ти до 14-ти л тъ 
включительно, должны знать: молитву господню, важ-
н йшія событія изъ священной исторіи ветхаго и новаго 
зав та, ум ть читать и писать по русски и считать. 

Прим  ч а н і е .  Д  т я  н е  п р а в о с л а в н а г о  и с п о в  д а н і я ,  п р и  
вступленіи въ городскія училища, не подвергаются 



испытанію по Закону Божію. Д ти инородцевъ 
принимаются въ городскія училища до 14-ти л тняго 
возраста безъ всякаго испытанія. 

36) Прошеніе о поступленіи въ училище подается 
на простой бумаг , на имя инспектора, или зав дываю-
щаго училищемъ. Къ прошенію прилагается свид тель-
ство метрическое, или иное о возраст и происхожденіи. 

37) Пріемъ въ городскія училища бываетъ одинъ 
разъ въ годъ, въ начал каждаго учебнаго года, а по 
соотв тствующемъ испытаніи, и въ теченіе всего учеб
наго года. 

38) Д ти 10 —13 л тняго возраста, усп шно про-
шедшія курсъ первыхъ четырехъ л тъ городскаго училища, 
могутъ поступать безъ испытанія въ первый классъ гим-
назій и реальныхъ училищъ. 

39) Окончившіе усп шно полный курсъ ученія въ 
городскомъ училищ и получившіе въ томъ аттестатъ, 
если они, на основаніи существующихъ узаконеній, им ютъ 
право вступать въ гражданскую службу, опред ляются 
въ оную предпочтительно предъ т ми, которые не обуча
лись въ городскихъ училищахъ или высшихъ сравнительно 
съ этими посл дними учебныхъ заведеніяхъ; при произ-
водств въ первый классный чинъ, они освобождаются 
отъ установленнаго для сего испытанія. 

40) Ученики, усп шно окончившіе полный курсъ 
ученія въ городскомъ училищ и желающіе впосл дствіи 
быть учителями городскихъ училищъ, могутъ быть оста
вляемы при училищ до достиженія ими 16-ти л тняго 

До б а в л е н і я  къ  §  3 9 .  
1. Окончившіе курсъ въ городскихъ училищахъ пользу

ются льготою третьяго разряда по отбыванію воинской повин
ности (уст. о воинск. повинности) а выдержавшіе съ усп хомъ 
испытаніе въ знаніи курса первыхъ двухъ л тъ получаютъ 
право на льготу 4-го разряда. (Предложеніе мин. нар. проев. 
25 іюля 1881 года.) 

Окончившими курсъ признаются лишь воспитанники го
родскаго училища; постороннія лица не допускаются къ испы-
танію въ знаніи курса городскихъ училищъ (Предл. мин. 
нар. проев. 7 іюля 1885 года.) 

2. Окончившіе курсъ въ городскихъ училищахъ и ищущіе 
званія учителя цриходскаго и начальнаго народнаго училища 
подвергаются сокращенному испытанію. 



возраста, но во' всякомъ случа не мен е, какъ на одинъ 
годъ; въ продолженіе сего времени, они занимаются, подъ 
руководствомъ учителя, повтореніемъ училищнаго курса 
и чтеніемъ указанныхъ имъ книгъ, и помогаютъ ему въ 
классномъ преподаваніи, повторяя, по его указанію, съ 
слабыми учениками пройденное учителемъ. По достиже-
ніи ими 16-ти л тъ, они поступаютъ въ первый классъ 
учительскаго института, преимущественно предъ другими 
кандидатами, если представятъ отъ педагогическаго сов та 
училища одобрительное свид тельство въ прилежныхъ заня-
тіяхъ подъ руководстоомъ учителя и въ хорошемъ поведеніи. 

П р и м  ч а н і е .  Ж е л а ю щ і е ,  и з ъ  о к о н ^ и в ш и х ъ  к у р с ъ  в ъ  
прогимназіяхъ министерства народнаго просв щеніи 
и соотв тствующихъ имъ по курсу учебныхъ заве-
деніяхъ другихъ в дометвъ, могутъ быть причи
сляемы къ городскимъ училищамъ до 16-ти л тняго 
возраста, но ни въ какомъ случа не мен е, какъ на 
одинъ годъ для приготовленія къ поступленію въ 
учительскіе институты. 

41) За обученіе въ городскихъ училищахъ назна
чается особая плата, разм ръ которой опред ляется ин
спекторомъ народныхъ училищъ, соотв тственно сред-
ствамъ м стныхъ жителей и утверждается попечителемъ 
учебнаго округа. Д ти недостаточныхъ родителей, по 
усмотр нію педагогическаго сов та, отъ платы за ученіе 
освобождаются. 

42) Суммы, собираемыя за ученіе, какъ спеціальныя 
средства училищъ, составляютъ ихъ собственность и рас
ходуются, по представленію инспектора народныхъ учи
лищъ, съ разр щенія попечителя учебнаго округа: а) на 
вознагражденіе преподавателей за занятіе съ учениками, 
оставленными, по окончаніи полнаго курса ученія, при 
училищ , для приготовленія къ поступленію въ учительскіе 
институты; б) на пособіе этимъ ученикамъ, и в) на дру-
гія нужды училища, а также на награды и пособія слу-
жащимъ лицамъ. 

43) Ученіе въ городскихъ училищахъ происходитъ 
въ теченіе. всего учебнаго года, за исключеніемъ воскрес-
ныхъ и праздничныхъ дней и зимнихъ и л тнихъ вакацій, 
установленныхъ для учебныхъ заведеній министерства 
народнаго просв щенія. 
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44) Въ конц каждаго учебнаго года учащимся 
производятся переводныя испытанія въ предметахъ прой-
деннаго курса, а окончившимъ полный курсъ ученія— 
выпускное испытаніе. 

45) По окончаніи вс хъ испытаній, назначается 
ежегодно публичный актъ, на которомъ читается отчетъ о 
состояеіи заведенія, объявляются имена учениковъ, пере-
водимыхъ въ сл дующіе классы и отд ленія, раздаются 
награды (книги и похвальные листы) отличнымъ ученикамъ 
и аттестаты окончившимъ полный курсъ ученія, за подписью 
инспектора заведенія или зав дывающаго училищемъ, за
коноучителя и вс хъ остальныхъ преподавателей и съ 
приложеніемъ училищной печати. 

46) При городскихъ училищахъ полагаются библіо-
тека, м стныя естественно-историческія колекціи и другія 
необходимыя учебныя пособія. 

47) При вс хъ городскихъ училищахъ, по желанію 
м стнаго общества и на его счетъ, могутъ быть устрои-
ваемы, съ разр шенія попечителя учебнаго округа, вос
кресные и вечерніе курсы для взрослыхъ въ которыхъ 
преподаютъ учители этихъ училищъ за особое вознаграж-
деніе, по соглашенію съ обществомъ. 

48) При городскихъ училищахъ могутъ быть учреж
даемы, на счетъ земства, городскихъ обществъ, сословій 
или частныхъ благотворителей, пансіоны или общія учени-
ческія квартиры, на основаніи правилъ, составляемыхъ 
учредителями и, по разсмотр ніи въ педагогическомъ сов т 
училища, утверждаемыхъ попечителемъ учебнаго округа. 

49) Городскія училища им ютъ печать съ государ-
ственнымъ гербомъ и съ надписью: „такого-то городскаго 
училища". 

50) Городскія училища освобождаются отъ употре-
бленія гербовой бумаги при производств д лъ и отъ пла
тежа кр постныхъ и канцелярскихъ пошлинъ по совер-
шаемымъ отъ имени ихъ актамъ и вообще по вс мъ 
касающимся до нихъ д ламъ. 

51) Дома городскихъ училищъ освобождаются отъ 
квартирной повинности, какъ постоемъ, такъ и деньгами, 
а равно и отъ денежныхъ въ пользу города сборовъ, 
съ наблюденіемъ при томъ правилъ, изложенныхъ въ 
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Высочайше утвержденномъ 16 іюня 1870 года городовомъ 
положеніи (ст. 129 и прим ч.). 

52) Министру народнаго просв щенія предоста
вляется право издавать, въ развитіе настоящаго положенія: 
а) программы преподаванія учебныхъ предметовъ въ 
городскихъ училищахъ, б) инструкціи относительно объема 
и метода преподаванія въ нихъ, и в) инструкціи о порядк 
управленія т ми городскими училищами, которыя содер
жатся на счетъ казны. Означенныя въ пунктахъ а и б 
программы и цнструкціи объявляются въ общее св д ніе. 

До б а в л е н і е  к ъ§5 1 .  Въ  г о р о д с к и хъ  у ч и л ищахъ  м о г у т ъ  
производиться испытанія: на цервый классный чинъ и на званіе 
учителей и учителышцъ приходскихъ и начальныхъ училищъ 
и частныхъ начальныхъ учителей и учительницъ. Педагогическіе 
сов ты городскихъ училищъ, им ющихъ не мен е двухъ клас
совъ, выдаютъ также свид тельства на льготу 4-го разряда по 
отбыванію воинской повинности, на основании правилъ 16 ноя
бря 1885 года. 
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Приложеніе. 

Таблица числа нед львыхъ уроковъ въ городскихъ 
учплищахъ. *) 

I. Въ одноклассномъ городскомъ училищ . 

Законъ Вожій • 6 
Ч т е н і е  и  п и с ь м о  • * • • • • • • • ' *  
Русскій языкъ и церковно-славянское чтеніе j 
А р и  м е т и к а *  • • • • • • • • • • '  
П р а к т и ч е с к а я  г е о м е т р і я  •  • • • • • ) >  2 2  
Черченіе и рисованіе • < • • • • • • і 
Отечественная исторія и геограоія • • • \ 
Е с т е с т в о в  д  н і е  •  • • • • « • . .  

28 

II. Въ двухкласеномъ городскомъ училшц . 
К л а с с ы .  
I II 

Законъ Вожій • ••••«•••• 6 2 
Ч т е н і е  и  п и с ь м о  • • • • • • • • • ' !  —  
Русскій языкъ и церковно-славянское чтеніе j 4 
А р и  м е т и к а .  • • • • • • • • • • »  5  
Практическая геометрія 22 — 
Ч е р ч е н і е  и  р и с о в а н і е  • • • • • • . •  L  6  
Отечественная исторія и геограФІя • • • \ 3 
Е с т е с т в о в  д  н і е  . • • • • • • • •  _ •  4  

28 24 

*) Каждый урокъ продолжается одинъ часъ. 
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III. Въ трехклассномъ городскомъ учшгащ . 

К л а с с ы .  

I. И. III. 

Законъ Божій • •••••••„« 6 3 2 
Чтеніе и письмо* • • «. • • • «, • 8 — — 

Русскій языкъ и церковно-славянское чтеніе 6 4 
А р и  м е т и к а  •  • • • • • • • • •  4 6 5 
Практическая геометрія • — 

1 4 6 
Черченіе и рисованіе • • • • • • • — S 

6 

Отечественная исторія и геограФІя«. • + — 2 3 
— 3 4 

18 24 24 

ІУ. Въ четырехклассномъ городскомъ училищ . 

К л а с с ы .  

I. И. III. IV. 

6 3 2 2 
Чтеніе и письмо ••••••••• 8 
Русскій языкъ и церковно-славянское чтеніе 6 5 4 

4 6 5 5 
— і 4 в в 

Рисованіе и черченіе ••••••. Г 
Отечественная исторія и геограФІя • • • 2 3 3 

3 3 4 

18 24 24 24 

Н р и м  ч а н і е .  П  н і е ,  г и м н а с т и к а  и  р е м е с л е в н ы я  з а 
нятая полагаются въ городскихъ училищахъ вн 
класснаго времени; на первые два предмета назна
чаются по 3 часа въ нед лю. 

Объ урокахъ|церковно-славянскаго чтенія си. добавление 
2 къ § 13. 
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Штаты гор одскихъ училшцъ. 

tf л W о я ч >ъ А О* TF.S Я ч « се Я я Рч О faC g feg. КС Ü К Я 
о ы 

а о ЬЗ 
о ч Q н А ° 

і § 
Q_ Я 
3 & оз в 

I. Однокласснаго: 

3 к 
& 

ев 
я О 

о 
PQ 

О И ев 
й 

OL, ̂ О а 
л, о 
ж а 

I. Однокласснаго: 
Законоучителю 1 100 80 180 ^ в 1 FH 
Учителю (при казенной квартир ) 1 350 190 540 X X 

1 ° 1 ев 
1 ^ Ему добавочныхъ за зав дыва- ( « Ч о 

ніе училищемъ •••••• — — — 50 — — 
Г и { *0 1 аэ 

Помощнику учителя (при казен 1 С 
\ ^ 

ной квартир )+ „ • 1 200 100 300 XIV XIV 1 О ) И 
На уроки п нія • •••.• — 75 
На учебныя пособія • • • • — 60 
На канцелярскіе расходы • • • — 15 
На содержаніе и ремонтъ дома 

370 и наемъ прислуги • • • • • — — 370 

II. Двухкласснаго: 1,590 

З а к о н о у ч и т е л ю  •  • • • • •  1 150 90 240 — — ) Ä « 
Учителямъ+ • 2 350 190 1,080 X X (И § § 

Добавочныхъ учителю, зав ды-
1,080 

вающему училищемъ (при ка
зенной квартир )• * • • • — — 75 

Квартирныя второму учителю • — 75 
На уроки п нія •••••. — — 75 
На учебныя пособія • • — — — 80 
На канцелярскіе расходы 4 — — 15 
На содержаніе и ремонтъ дома 

550 и наемъ прислуги. , • • • — — 550 

2,190 
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* 
ts 

<в 
А W о" н ч t0 OL, бЧ g В ч И Ö 3 М р* О • hC Я t=t Н Ц К W ез W К 

о 
3 

Я О 
§ 

о ч о Е* 
и 
о 

& О О о 
§ и 

рц Н 
? & ® Я Рн 

а, а> 2 Р та Рн о 

III. Трехкласснаго: 
О м ч 

« § И 

III. Трехкласснаго: 
Учителю инспектору (при казен
ной квартир ) 1 350 190 540 ГШ ГШ *) 

Ему добавочныхъ за зав дыва- * 

1 Я 1 О 1 и м-
ніе училищемъ • — — 100 V ® I f Е.8 

Законоучителю 1 200 130 330 — — I О 

Учителямъ + 2 350 190 1,080 X X 1 и 

Имъ квартирныя, по 75 рублей 
каждому • • — — 150 

На уроки п нія — — 75 
На учебныя пособія • . . • — — — 100 
На канцелярскіе расходы • • • — — 25 
На содержаніе и ремонтъ дома 

850 и наемъ прислуги • • . • • — — 850 

ІУ. Четырехкласснаго: 3,250 

Учителю Инспектору (при казен
ной квартир )••••«• 1 350 190 540 ГШ ГШ 

Я Эв 
Ему добавочныхъ за зав дыва- 1 О 

I И И 
ніе училищемъ • — 

— 150 
Законоучителю 1 250 140 390 — 

— 
1 рі 
1 о 

Учителямъ + 
3 350 190 1,620 X X 

1 и 

Имъ квартирныхъ по 75 рублей 
225 к а ж д о м у *  •  • • • • • •  — — — 225 

— 
— 75 

На учефныя пособія • . • . — — 150 
На канцелярскіе расходы • * — — 25 
На содержаніе и ремонтъ дома 

1,000 и наемъ прислуги • • • • • — — 1,000 и наемъ прислуги • • • • • 

4,175 і 

О б щ і я  п р и м  ч а н і я :  1 )  У ч и т е л я м ъ  г о р о д с к и х ъ  
училищъ, на коихъ окажется возможнымъ .возложить 
преподаваніе гимнастики, опред ляется за это осо
бое, дополнительное къ штатному, вознагражденіе 
въ разм р семидесяти пяти рублей. При 
неим ніи такихъ лицъ въ числ учителей городскихъ 
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училищъ, вознаграждение это можетъ быть предоста
вляемо и учителю гимнастики по найму. 

2) Въ случа ходатайствъ земства, городскихъ обществъ 
или сословій, или же и частныхъ лицъ, объ учреж-
деніи при городскихъ училищахъ практическихъ 
занятій мастерствами и ремеслами и изъавленія при 
томъ съ ихъ стороны согласія на принятіе не мен е 
половины вс хъ по этой части расходовъ на свой 
счетъ, министру народнаго просв щенія предоста
вляется входить въ сношеніе съ министромъ Финан-
совъ объ отпуск такимъ училшцамъ пособій на 
тотъ же предметъ изъ государственна™ казначейства, 
въ разм р не свыше трехсотъ рублей въ годъ 
на каждое училище. 

Печатано въ типогр&фіи Г. Лакмвна въ г. Дерпт . 



Приложеніе къ   3 циркуляровъ по Дерптскому учебному округу 
за 1886 годъ. , 

И н с т р у  І І Ц І Я  

ря двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ училшцъ 
министерства народнаго просв щенія, 

утвержденная г. министромъ 4 іюня 1875 года. 

§ 1. Двухклассный и одноклассныя сельскія училища, 
открываемыя министерствомъ народнаго просв щенія, на 
основаніи Высочайше утвержденнаго, 29 мая 1869 года, 
мн нія Государственнаго Сов та, им ютъ ц лію доставить 
д тямъ сельскаго населенія возможность пріобр тать эле
ментарное образованіе въ бол е полномъ и законченномъ 
вид , сравнительно съ другими сельскими начальными учи
лищами, устрояемыми по положенію 25 мая 1874 года и 
другимъ, соотв тствующимъ сему положенію, узаконеніямъ 
о начальныхъ училищахъі 

§ 2. Двухклассный и одноклассныя училища откры- > 
ваются какъ для мальчиковъ, такъ отд льно и для д во-
чекъ; въ случаяхъ крайней необходимости допускается 
обученіе въ одномъ училищ д тей обоего пола, съ соблю-
девіемъ условій, указанныхъ въ § 26. 

§ 3. Въ двухклассныхъ и одноклассныхъ училищахъ 
преподаются обязательно сл дующіе предметы: а) Законъ 
Вожій *, б) русскій языкъ съ чистописаніемъ; в) ари метика; 
г) исторія; д) геограФІя и естествов д ніе; е) церковное 
п ніе, и ж) черченіе (только въ двухклассныхъ училищахъ). 

П р и м  ч а н і е .  О б у ч е н і е  З а к о н у  Б о ж і ю  д  т е й  н е п р а -
вославнаго испов данія предоставляется попеченію 
ихъ родителей или лицъ, заступающихъ ихъ м сто. 

Д о б а в л е н і я  к ъ  п р и м .  к ъ  §  3 .  
1. Въ сельскихъ училищахъ министерства народнаго 

просв щенія, находящихся въ Дерптскомъ учебномъ округ , 
обязательно преподается Законъ Божій лютеранскаго испо-
в данія для вс хъ д тей сего испов данія (предл. министра 
народнаго просв щенія 30 января 1885 года). 

1 



§ 4. Объемъ преподаванія сихъ предметовъ и число 
уроковъ по каждому для двухклассныхъ училищъ опред -
ляются программами, приложенными къ настоящему § ин-
струкцш подъ ММ 1 и 2*, курсъ же одноклассныхъ учи
лищъ соотв тствуетъ курсу 1-   класса двухклассныхъ. 

§ 5. Кром предметовъ обязательныхъ, опред лен-
ныхъ въ предъидущемъ § 3, въ двухклассныхъ и одно
классныхъ училищахъ, по м р средствъ и возможности, 
вводятся: гимнастика, ремесла и мастерства для мальчи-
ковъ и рукод лія для д вочекъ; сверхъ того учащіеся 
могутъ заниматься при училищахъ, гд это окажется возмож-
нымъ, садоводствомъ, огородничествомъ и пчеловодствомъ. 

§ 6. Двухклассный и одноклассныя училища откры
ваются министерствомъ народнаго просв щенія, по его 
усмотр нію, въ т хъ м стностяхъ вн городовъ, гд зем
ства, общества, учрежденія или частныя лица примутъ на 
себя обязательства: а) уступить безвозмездно или пріо-
бр сти на свой счетъ для училища участокъ земли въ 
разм р не мен е одной десятины; б) покрывать изъ своихъ 
средствъ расходы какъ по найму пом щенія для училища 
и преподавателей, если училище не им етъ собственнаго 
пом щенія, такъ и по отопленію и осв щенію онаго и 
найму прислуги для училища, а также по ремонту и стра-
хованію училищныхъ зданій, гд таковыя будутъ выстроены 
или пріобр тены для училища, и в) назначить, въ потреб-

2. Д тямъ раскольниковъ дозволено поступать въ учеб
ныя заведенія безъ обязательная пос щенія уроковъ по За
кону Божію, съ т мъ, что въ случа желанія раскольничьихъ 
д тей пос щать уроки по сему предмету, имъ это не воспре
щается (цирк. мин. нар. проев. 16 января 18G8 года). 

3. Д ти евреевъ, отдаваемыя въ общія христіанскія 
училища, также не обязаны пос щать уроки но христіан-
скому Закону Божію (св. зак. изд. 1876 г. Т. IX ст. 96Ь). 

4. Ученики римско-католическаго испов данія также не 
обязаны слушать уроки по Закону Божію православнаго ис-
пов данія (предл. мин. нар. проев. 27 ноября 1871 года). 

Д о б а в л е н і я  къ  § 6 .  
1. На купчія кр пости, дарственный записи и всякаго 

рода акты, коими пріобр таются дома и другія имущества для 
сихъ училищъ, распространяется д йствіе ст. 389 св. зак. 
(изд. 1857 г.) т. У уст. о пошлин, о невзимаяіи кр пост-
ныхъ пошлинъ. Равнымъ образомъ дарственные всякаго 



номъ разм р , ежегодный взносъ на жалованье препода-
вателямъ и на обученіе ремесламъ и мастерствамъ, гим
настик и рукод лію, гд участники въ открытіи и содер-
жаніи училища желаютъ ввести таковое обученіе, а равно 
на учебныя пособія и принадлежности, въ дополненіе къ 
той сумм , какая им етъ быть ассигнована на училище 
министерствомъ народнаго просв щенія. 

§ 7. Означенныя въ предъидущемъ § обязательства 
должны быть подкр пляемы письменными актами, утвер
жденными или засвид тельствованными въ установленномъ 
закономъ порядк , такъ, чтобы акты сіи вполн обезне-
чивали исполненіе упомянутыхъ обязательства 

§ 8. Двухклассный и одноклассныя училища могутъ 
быть открываемы и исключительно на м стныя средства, 
безъ всякаго или только съ единовременнымъ пособіемъ 
изъ суммъ министерства, и если таковыя училища вполн 
подчиняются министерству народнаго просв щенія на оди-
наковомъ съ училищами сего министерства основаніи, то 
они пользуются равными преимуществами съ сими по-
сл дними. 

§ 9. На содержаніе двухклассныхъ и одноклассныхъ 
училищъ министерства народнаго просв щенія отпускается 
опред ленная сумма, разм ръ коей зависитъ отъ усмо-
тр нія сего министерства, съ т мъ, однако, что на двух
классныя училища назначается къ ежегодному отпуску 

рода акты на имущества, пожертвованный въ пользу сихъ 
училищъ, изъяты отъ гербоваго сбора (цирк. мин. нар. проев. 
24 декабря 1877 года). 

2. При уступк крестьянскими обществами земли и дру-
гихъ недвижимыхъ имуществъ въ пользу училищъ можно огра
ничиваться приговорами ихъ о такой уступк , не требуя отъ 
нихъ на сіи имущества кр постныхъ актовъ, упоминаемыхъ 
въ цирк. мин. нар. проев. 12 іюля 1874 года (предл. мин. нар. 
проев. 20 ноября 1876 года). 

3. По вопросу о томъ, могутъ ли быть открываемы 
въ городахъ двухклассный- начальныя народныя училища съ 
программами и правами, присвоенными подобнымъ сельскимъ 
училищамъ министерства народнаго просв щенія, разъяснено, 
что по точному смыслу § 6 инструкціи для двухклассныхъ и 
одноклассныхъ сельскихъ училищъ министерства 4-го іюня 
1875 года таковыя училища могутъ быть открываемы только 
вн городовъ (предл. мин. нар. проев. 29 мая 1876 года). 



изъ суммъ министерства не свыше тысячи рублей и 
для однокласснаго не свыше 226 рублей для каждаго 
училища, на точномъ основаніи Высочайше утверж-
деннаго, 29-го мая 1869 года, мн нія Государственна^) 
Сов та. 

Прим  ч а н і е .  На  о б у ч е н і е  р ем е с л амъ  в ъ  о д н о к л а с
сныхъ училищахъ, гд таковое обученіе будетъ вве
дено, министерствомъ, въ случа несостоятельности 
м стнаго общества, можетъ быть отпускаема, сверхъ 
означенныхъ въ 9 § 226 руб., добавочная сумма 
въ разм р отъ 100 до 140 руб. 

§ 10. При постройк дома для пом щенія училища 
и преподавателей, участники въ пожертвованіяхъ на от-
крытіе и содержапіе училища могутъ испрашивать изъ 
суммъ министерства народнаго просв щенія пособія на 
сей предметъ, равно какъ и на первоначальное обза
ведете училища. 

§ 11. На открытіе двухкласснаго и однокласснаго 
училища испрашивается разр шеніе министерства народ
наго просв щенія попечителемъ учебнаго округа по пред-
ставленію директора народныхъ училищъ губерніи, который, 
вм ст съ ходатайствомъ объ открытіи училища въ дан
ной м стности, обязанъ сообщить: а) упоминаемыя въ 
§ 6-мъ обязательства о расходахъ по училищу изъ м ст-
ныхъ источниковъ*, б) планъ на постройку дома для пом ще-
нія училища и преподавателей, гд постройка онаго 
признается необходимымъ и на производство ея испраши
вается пособіе изъ суммъ министерства народнаго про-
св щеиія; в) статистическія данныя о м стности, для 

До б а в л е н і е  к ъ  §  9 .  
Означенные въ семъ § оклады составляютъ лишь выс-

ш і е разм ры пособій, какіе могутъ быть назначены отъ 
казны въ добавокъ къ суммамъ, ассигнуемымъ изъ м стныхъ 
источниковъ, но не должны считаться за постоянную норму 
для таковыхъ пособій и могутъ быть испрашиваемы только 
въ особыхъ случаяхъ. Учрежденія, общества и лица, хода
тайствующая объ устройств училищъ съ пособіемъ отъ казны, 
должны быть приглашаемы къ участію въ расходахъ содер-
жанія училищъ по вс мъ частямъ оныхъ (§ 6) и вообще 
ч мъ значительн е будетъ это участіе, т мъ в рн е обезпе-
чивается усп хъ ходатайства (цирк. мин. нар. проев. 23. мар
та 1874 г.). 



которой предназначается училище, оправдывающія выборъ 
сей м стности для училища, и г) св д нія о разм р 
какъ ежегоднаго, такъ и единовременнаго отпуска отъ 
министерства суммы на училище, съ подробнымъ обозна-
ченіемъ предметовъ, на которые испрашивается ежегодное 
ассигнованіе отъ министерства и съ прим рнымъ роспи-
саніемъ вс хъ статей содержания училища и разм ра 
расхода по каждой. 

П р и м  ч а н і е .  О б я з а н н о с т и ,  в о з л а г а е м ы й  н а с т о я щ е ю  
инструкціею на директоровъ и инснекторовъ народ
ныхъ училищъ, въ т хъ губерніяхъ, гд н тъ сихъ 
должностей, исполняются т ми лицаади, коимъ вв -
рено зав дываніе народными училищами въ озна-
ченныхъ губерніяхъ. 

§  1 2 .  П р и  с о с т а в л е н і и  п л а н о в ъ  н а  п о с т р о й к у  у ч и -
лищныхъ домовъ желательно возможное приближеніе къ 
нормальному плану, который им етъ быть изданъ по рас-
поряженію министерства народнаго просв щенія. 

§ 13. Открытіе двухклассныхъ и одноклассныхъ учи
лищъ на м стныя средства, безъ всякаго пособія отъ 
казны, разр шается попечителемъ учебнаго округа, кото
рый о такомъ разр шеніи своевременно доводитъ до св -
д нія министерства народнаго просв щенія. 

§ 14. Наблюденіе за постройкою училищныхъ домовъ, 
сооружаемыхъ съ пособіемъ изъ суммъ министерства на
роднаго просв щенія, лежитъ на обязанности м стнаго 
инспектора народныхъ училищъ, въ помощь коему въ семъ 
д л , для большей усп шности въ ход работъ, изби
рается т ми обществами и учрежденіями, на средства или 
при участіи коихъ устраиваются эти дома, одно или 

До б а в л е н і е  к ъ  §  1 1 .  
Въ представленіяхъ округовъ министерству народнаго 

просв щенія объ открытіи училищъ сл дуетъ подробно из
лагать : что именно и кто ассигнуетъ на данное училище изъ 
м стныхъ источниковъ и по какому обязательству, съ указа-
ніемъ числа, м сяца и года составленія посл дняго. Кром 
того къ представленіямъ должны быть прилагаемы проекты 
штатовъ содержанія открываемыхъ училищъ, съ указаніемъ въ 
оныхъ вс хъ статей расходовъ, подлежащихъ удовлетворенію 
какъ деньгами, такъ и натурою, а равно съ обозначеніемъ, что 
изъ сихъ расходовъ относится на м стныя средства и что на 
суммы министерства (цирк. мин. нар. проев. 25. марта 1877 г.). 



н сколько дов ренныхъ лицъ для постояннаго присмотра 
за исправностью работъ. 

§ 15. Двухклассныя и одноклассныя училища, состоя 
въ в д ніи попечителей учебныхъ округовъ, находятся 
подъ ближайшимъ наблюденіемъ директоровъ и инспекто-
ровъ народныхъ училищъ; непосредственное же зав ды-
ваніе каждымъ училищемъ поручается, по усмотр нію ин
спектора народныхъ учялищъ, одному изъ преподавателей. 

§ 16. Къ обязанностямъ зав дывающаго училищемъ 
относятся: а) надзоръ какъ за ходомъ и исправностью 
преподаванія, такъ и за вн шнимъ порядкомъ и матеріаль-
нымъ благосостояніемъ вв реннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполненіемъ вс хъ постановленій и распоря-
женій, касающихся училища; б) веденіе переписки по д -
ламъ училища и сношенія, въ нужныхъ случаяхъ, съ под
лежащими м стами и лицами, а равно храненіе учи
лищной печати. 

§ 17. Лри каждомъ училищ ведутся: а)  списки 
ученикамъ училища, составляемые по образцу   3, и 
б) журналы, составляемые и о образцу   4; списки и 
журналы хранятся при училищахъ въ ц лости. 

§ 18. Инспекторы народныхъ училищъ по возмож
ности чаще пос щаютъ подв домыя имъ двухклассныя и 
одноклассныя училища и во всякомъ случа не мен е од
ного раза въ годъ каждое училище, при чемъ о сихъ по-
с щеніяхъ безъ замедленія составляютъ отчетъ съ крат-
кимъ изложеніемъ существенныхъ результатовъ осмотра. 
Директоры народныхъ училищъ, въ свою очередь, непре-
м нно одинъ разъ въ годъ обязаны пос тить училища, 
если не вс , то хотя н которыя, по своему усмотр нію, 
но такъ, чтобы въ теченіе двухъ л тъ осмотр ны были 
по разу вс училища губерніи; о результатахъ своего 
осмотра директоры также составляютъ отчетъ. 

Црим  ч а н і е .  При  п о с  щ е н і и  д в у х к л а с с ныхъ  у ч и
лищъ инспекторы обращаютъ особое вшшаніе: а) 
на усп хи учениковъ, оканчивающихъ курсъ, пов -
ряютъ знаніе такихъ учениковъ и полученныя о 
нихъ св д нія принимаютъ въ соображеніе при раз-
смотр ніи экзаменныхъ списковъ, согласно § 41-му 
настоящей инструкціи, и б) на занятія воспитанни-
ковъ, оставляемыхъ при училищахъ, для пригото-
вленія къ поступленію въ учительскія семинаріи, 
на основаніи §§ 43, 44 и 45. 



§ 19. Означенные въ предъидущемъ § отчеты ин-
спекторовъ и директоровъ народныхъ училищъ, всд дъ за 
осмотромъ училищъ, представляются попечителямъ учеб-
ныхъ округовъ, которые сообщаютъ таковые отчеты съ 
своимъ заключеніемъ въ министерство народнаго просв -
щенія, по м р поступленія оныхъ въ управленія окру
говъ. Подробные же годичные отчеты о двухклассныхъ 
и одноклассныхъ училищахъ директорами народныхъ учи
лищъ представляются попечителямъ округовъ въ устано
вленное для таковыхъ отчетовъ время. 

§ 20. Для сод йствія усп хамъ двухклассныхъ и 
одноклассныхъ училищъ, къ обязанностямъ инспекторовъ 
народныхъ училищъ относится забота, чтобы изъ лицъ, 
пользующихся дов ріемъ общества и могущихъ оказать 
училищамъ какъ нравственную, такъ и матеріальную 
поддержку, избирались, съ согласія участниковъ въ устрой-
ств и содержаніи училищъ, почетные блюстители, званіе 
коихъ учреждается, на основаніи существующихъ поста-
новленій, съ разр шенія министра народнаго просв щенія. 

Д о б а в л е н і я  къ  §  1 9 . "  
1. Попечителямъ округовъ предоставлено, по ближайшему 

соображенію съ м стными условіями, установить тотъ порядокъ 
доставленія отчетовъ директорами и инспекторами народныхъ 
училищъ, который попечители признаютъ наибол е ц лесооб-
разнымъ и наимен е обременительнымъ для означенныхъ 
лицъ, съ т мъ, чтобы о д ятельности лицъ инспекторскаго 
надзора по осмотру училищъ и по благоустройству ихъ изла
гать въ годовыхъ отчетахъ по управленіямъ округовъ подроб-
ныя данныя и заключенія попечителей по каждой въ отд ль-
ности губерніи (цирк. мин. нар. проев. 21 іюня 1880 года). 

2. Годовые отчеты должны быть представляемы въ 
округа не позже 20 января каждаго года, а изъ округовъ въ 
министерство къ 15-му марта (Высоч. пов. 25 Февраля 1874 г.) 

До б а в л е н і я  к ъ  §  2 0 .  
1. Въ св. зак. (изд. 1857 г.) т. III. ст. 975 прилож. 

п. 153 выражено: почетнымъ биостителямъ приходскихъ и 
начальныхъ училищъ въ С. Петербург , Москв и другихъ 
м стахъ, избираемымъ въ сію должность изъ купеческаго со-
словія, предоставляется право носить на томъ же основаніи, 
какъ предоставлено занимающимъ должность по выборамъ 
купечества, мундиръ министерства народнаго просв щенія. 

2. Въ св. зак. (изд. 1876 г.) т. IX зак. о сост. ст. 609, 
прим чаніе, выражено: * окончательное учрежденіе званія по-
четнаго блюстителя при приходскихъ и начальныхъ учили-



§ 21. При каждомъ училищ можетъ быть только 
одинъ почетный блюститель. 

§ 22. Почетные блюстители училищъ, оказавшіе 
особыя заслуги по благоустройству оныхъ, пріобр таютъ 
право на вниманіе высшаго правительства, и о таковыхъ 
директоръ народныхъ училищъ, по представленію подле
жащего инспектора, доводитъ до св д нія попечителя 

щахъ в домства министерства народнаго просв щенія, съ за-
четомъ службы въ семъ званіи въ очередную городскую службу 
и съ правомъ носить мундиръ, или безъ означенныхъ пре
имуществу разр шается окончательно министромъ народнаго 
просв щенія, по полученіи отзывовъ м стныхъ губернскихъ 
начальствъ и согласія городскихъ обществъ. 

3. По предмету зачета службы въ званіи почетныхъ блю
стителей въ очередную городскую сл дуетъ им ть въ виду 
сл дующее: въ городовомъ положеніи 16 іюля 1870 г. прове-
денъ принципъ необязательности городской службы, но прин-
ципъ этотъ, по неоднократнымъ разъяененіямъ Правительству-
ющаго Сената,въ отд льныхъ, носходившихъ до разсмотр нія 
его, случаяхъ, касается лишь учреждений городскаго обществен -
наго управленія, подъ которыми, согласно ст. 15 городоваго поло-
женія, разум ются городскія думы и управы; за симъ служба въ 
остальныхъ должностяхъ, зам щаемыхъ по городскимъ (думою) 
выборамъ (ст. 1, прим ч. къ ст. 2 (п. е.) город, полож.) и 
служба по выборамъ городскихъ сословій (купеческаго, м -
щанскаго и ремесленнаго обществъ) продолжаетъ оставаться 
обязательною повинностью гражданъ. Посему д йствіе при-
веденныхъ узаконеній, по коимъ прохожденіе должностей по
четныхъ блюстителей училищъ зачисляется въ очередную 
городскую службу, должно сохранять силу, и со введеніемъ 
городоваго положенія 16 іюня lö70 г., по отношенію къ вы
борамъ въ такія должности, служба въ коихъ признается 
досел обязательною (отн. мин. вн. д лъ къ мин. нар. проев, 
отъ 19 ноября 1875 г.). 

Занятіе лицами городскихъ сословій званія почетнаго 
блюстителя при училищахъ, находящихся вн городовъ или 
въ такихъ городахъ, къ обществамъ коихъ лица эти не при
надлежать, не можетъ давать права на зачетъ прохожденія 
сими лицами означеннаго званія въ очередную службу по т мъ 
городамъ, въ коихъ они приписаны (предл. мин. нар. проев. 
3 марта 1882 г.). 

4. Лица, избираемыя въ почетные блюстители, утвер
ждаются въ семъ званіи м стными губернаторами (предл. мин. 
нар. проев. 10 іюня 1881 г.). 

5. При каждомъ училищ можетъ быть только одинъ 
почетный блюститель (предл. мин. нар. проев. 17 іюня 1872 г.). 
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учебнаго округа, который, по разсмотр ніи сихъ предста- ' 
вленій, если найдетъ ихъ достаточно уважительными, хо
датайствуем предъ министерствомъ народнаго просв щенія 
о награжденіи названныхъ блюстителей. 

§ 23. Инспекторъ народныхъ училищъ, съ утвер-

6 .  Выс о ч а йше  у т в е ржд е н нымъ ,  2 0  н о я б р я  1 8 7 8  г . ,  
положеніемъ комитета министровъ постановлено: предоставить 
министру народнаго просв щенія прим нительно къ правиламъ, 
установленнымъ для почетныхъ блюстителей при двухклас
сныхъ и одноклассныхъ начальныхъ народныхъ училищахъ 
министерства народнаго просв щенія, учреждать при сихъ 
училищахъ и званіе почетныхъ блюстительницъ. 

7 .  Выс о ч а йше  у т в е ржд е н нымъ ,  2 2  о к т я б р я  1 8 7 7  г . ,  
мн ніемъ Государственнаго Сов та положено: 

Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ узаконеній по
становить, что попечители и почетные блюстители сельскихъ 
начальныхъ народныхъ училищъ, избираемые въ сіе званіе 
изъ крестьянъ, пользуются преимуществами, предоставленными 
должностнымъ лицамъ волостнаго и сельского управленія 
пунктами 1-мъ и 2-мъ статьи 124 общаго положенія о кре-
стьянахъ, вышедшихъ изъ кр постной зависимости (св. зак. т. 
IX особое приложеніе). 

На основаніи сего закона: 
1) вс назначаемый, по выбору, должностныя лица на 

время ихъ службы увольняются лично отъ всякихъ натураль-
ныхъ повинностей, которыя за нихъ принимаютъ на себя 
общества. 

2) волостной старшина, его помощники, сельскіе ста
росты, зас датели волостнаго правленія, судьи волостнаго суда, 
сборщики податей и смотрители хл бныхъ магазиновъ. на 
время службы, освобождаются отъ т леснаго наказанія. 

Д о б а в л е н і я  к ъ  §  2 2 .  
1. Поощреніе можетъ быть оказываемо пожалованіемъ 

почетныхъ наградъ на основаніи св. зак. (изд. 1876 г.) т. III 
уст. о сл. прав. ст. 678, въ томъ числ : а) лица, обратившія 
на себя вниманіе въ д л народнаго образованія, не исключая 
и священно- и церковно-служителей, могутъ быть удоетои-
ваемы, по ходатайствамъ надлежащихъ в домствъ, серебря
ными медалями, съ надписью „за усердіе", на Александровской 
лент , для ношенія на груди (учрежд. орд. изд. 1876 г. прим ч. 
къ ст. 786). Лица, пожалованный этими медалями, не подле
жать взиманіямъ денегъ въ пользу инвалидовъ (ст. 827) п 
б) орденомъ Св. Анны 3-  ст. могутъ быть награждаемы лица 
какъ духовныя, такъ и другихъ состояній, кром податнаго, 
за учрежденіе училища на 20 челов къ и содержаніе онаго въ 
теченіе семи л тъ (ст. 560 п. 19). 

2 
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жденія директора, назначаетъ, соображаясь съ разм ромъ 
комнатъ, какое число д тей можетъ быть допущено въ 
каждомъ класс , безъ ст сненія въ пом щеніи и безъ вреда 
какъ въ педагогическомъ, такъ и въ гигіеническомъ отно-
шеніи О такомъ назначеніи инспекторъ объясняетъ об
ществу, до начала постройки училищнаго дома или найма 
пом щенія, и потомъ еще разъ при открытіи училища. 
Число учениковъ у одного преподавателя не должно ни 
в ъ  к а к о м ъ  с л у ч а  б ы т ь  в ы ш е  ш е с т и д е с я т и .  

§ 24. При соблюденіи означеннаго въ предъидущемъ 
§ условія, въ случа многочисленности желающихъ по
ступить въ училище, въ ономъ могутъ быть открываемы 
параллельный отд ленія при томъ или другомъ класс , съ 
особымъ для каждаго отд ленія преподавателемъ, на счетъ 
м стныхъ средствъ. 

§ 25. Въ училища одноклассныя и въ 1-  классъ 
училищъ двухклассныхъ принимаются д ти м стныхъ жи
телей безъ различія в роиспов данія не моложе семил т-
няго возраста, но и не стар е 12-ти л тъ. Если въ числ 
поступающихъ въ двухклассное училище окажутся д ти 
достаточно подготовленный, по своимъ познаніямъ, для 
принятія во 2-  классъ, то таковыя могутъ быть при
няты въ этотъ классъ, но мальчики не стар е 15-ти л тъ, 
а д вочки не стар е 13-ти л тъ. 

§ 26. Совм стное обученіе въ одномъ класс д -
тей обоего пола допускается лишь подъ условіемъ: а) 
чтобы мальчики были не стар е 14-ти л тъ, а д вочки 

2. По д ламъ о наградахъ духовныхъ лицъ за заслуги 
по в домству министерства народнаго просв щенія предвари-
тельныя сношенія съ епархіальными начальствами и истребо-
ваніе наградныхъ списковъ таковыхъ лицъ должны произво
диться попечителями учебныхъ округовъ. (Указъ Св. Синода 
7. апр дя 1873 г.). 

Д о б а в л е н і е  к ъ  §  2 3 .  
Упоминаемое зд сь утвержденіе директора нын не тре

буется, а опред леніе числа учащихся зависитъ прямо отъ 
инспектора (цирк. мин. нар. проев. 17 января 1881 г.). 

Д о б а в л е н і е  к ъ  §  2 5 .  
Д ти раскольниковъ также могутъ быть принимаемы въ 

училища (цирк. мин. нар. проев. 9 августа 1861 г. и 16 ян
варя 1868 г.). 
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не стар е 12-ти л тъ, и б) чтобы д вочки и мальчики 
занимали м ста на разныхъ скамьяхъ. 

§ 27. Д ти м стныхъ жителей, участвующихъ свои
ми пожертвованіями въ открытіи и содержаніи училищъ, 
обучаются въ нихъ безплатно. 

§ 28. Если бы оказалось, что за принятіемъ въ 
училище д тей м стныхъ жителей, участвующихъ своими 
пожертвованіями въ открытіи и содержаніи училища, мо
жетъ быть принято еще н сколько учениковъ или ученицъ, 
то допускаются и д ти постороннихъ лицъ за опред лен-
ную, съ утвержденія директора училищъ, по .предста-
вленію инспектора, обществомъ плату, которая не должна 
превышать трехъ рублей въ годъ, если сами родители, или 
лица, ихъ заступающія, не назначатъ добровольно за 
своихъ д тей платы въ болыпемъ разм р . Зав домо б д-
ныя д ти принимаются безплатно. Поступающая за обу-
ченіе д тей деньги обращаются въ запасный капиталъ 
училища (§ 65). 

29. Директоръ народныхъ училищъ, по сов щаніи 
съ инспекторомъ сихъ училищъ, на основаніи заблаговре
менно собранныхъ по губерніи необходимыхъ св д ній, 
опред ляетъ время пріема учениковъ въ училища, прини
мая при томъ въ соображеніе не только климатическія и 
хозяйственныя условія быта сельскаго населенія, но вооб
ще м стныя уважительныя обстоятельства. Опред леніе 
по сему предмету директора народныхъ училищъ передается 
къ исполненію въ училища и объявляется м стному насе-
ленію чрезъ инспектора народныхъ училищъ. 

§ 30, Для обезпеченія исправнаго пос щенія учени
ками училища, жители т хъ селеній, для которыхъ учре
ждается училище, обязываются особыми мірскими пригово
рами принять м ры, чтобы д ти, поступившія въ училище, 
аккуратно пос щали оныя въ установленное время. 

§ 31. Каждый преподаватель ежедневно отм чаетъ 
въ журнал (по образцу   4) отсутствующихъ д тей и 
причины отсутствія, а равно вписываетъ ежедневно въ озна
ченный журналъ пройденное на урок , обозначая въ крат-
кихъ словахъ, ч мъ именно занимались. Объ ученикахъ и 
ученицахъ, многократно оказавшихся нерадивыми въ пос -
щеніи классовъ, не смотря на сд ланныя имъ со стороны 
учителей внушенія, учители сообщаютъ родителямъ д тей 
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или лицамъ, заступающимъ м сто родителей, а также 
сельскому начальству для побужденія д тей къ правиль
ному пос щенію классовъ*, въ случа же безусп шности 
сей м ры, нерадивыя въ пос щеніи уроковъ д ти подвер
гаются исключенію изъ училища, о чемъ доводится до 
св д нія инспектора народныхъ училищъ при осмотр 
имъ училища. 

§ 32. Полный курсъ ученія продолжается въ двух
классныхъ училищахъ пять л тъ: 3 года въ 1-мъ класс 
и 2 года во 2-мъ класс ; въ одноклассныхъ же учили
щахъ продолжается не мен е 3-хъ л тъ. 

§ 33. Д ти, прошедшія полный курсъ двухкласснаго и 
однокласснаго училища, получаютъ о томъ свид тельства, 
по предварительномъ предъ окончаніемъ курса испытаніи, 
нижеозначеннымъ порядкомъ. 

§ 34. Лицамъ мужскаго пола, окончившимъ курсъ 
въ одноклассныхъ училищахъ, испытанія производятся и 
свид тельства выдаются по правиламъ, изданнымъ мини-
стерствомъ народнаго просв щенія 15-го октября 1874 года 
для выдачи свид тельствъ на льготу по воинской повин-

Доб а в л е н і я  к ъ  §  3 3 .  
1. Производство испытаній ученикамъ двухклассныхъ 

сельскихъ училищъ, не окончившимъ курса, и выдача свид -
тельствъ на льготу 4 разряда по отбыванію воинской повин
ности такимъ ученикамъ должны быть производимы порядкомъ, 
указаннымъ правилами 16 ноября 1885 г. (прилож. къ Л8 1 
циркуляровъ по Дерптскому учебному округу за 1886 г.), м ра 
же требованій на экзамен не можетъ быть мен е программы, 
приложенной къ § 35 означенныхъ правилъ. 

2. Преподаватели двухклассныхъ и одноклассныхъ сель
скихъ училищъ министерства народнаго просв щенія могутъ 
ученикамъ сихъ училищъ, оканчивающимъ курсъ и перехо-
дящимъ изъ одной группы въ другую, выдавать похвальные 
листы за отличные усп хи и поведеніе (предл. мин. нар. проев. 
8 августа 1880 г.). 

Д о б а в л е н і е  к ъ§3 4 .  
Въ зам нъ правилъ 15 октября 1874 года изданы мини-

стерствомъ народнаго просв щенія правила 16 ноября 1885 
года для выдачи свид тельствъ о знаніи курса начальныхъ 
училищъ лицамъ, желающимъ при отбываніи воинской повин
ности воспользоваться льготою, опред ленною п. 4 ст. 56 устава 
о воинской повинности (прилож. къ JV? 1 циркуляровъ по 
Дерптскому учебному округу за 1886 г.). 
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ности, опред ленную п. 4-мъ ст. 56 устава о воинской 
повинности. 

§ 35. Лицамъ мужскаго пола, окончившимъ курсъ 
въ двухклассныхъ училищахъ, испытанія производятся зако-
ноучителемъ и учителями училища; къ испытанію пригла
шается и почетный блюститель училища, гд таковой есть. 

§ 36. Ко дню испытанія учитель, зав дывающій 
училищемъ, приготовляетъ, по приложенному къ сему § образ
цу   5, экзаменный списокъ ученикамъ, им ющимъ окон
чить курсъ и подвергнуться экзамену. 

§ 37. М ра требованій на экзамен по каждому пред
мету опред ляется объемомъ преподаннаго ученикамъ по 
программамъ, приложеннымъ къ Л? 4-му, при чемъ д ти 
инов рцевъ не подвергаются испытанію по Закону Вожію 
и церковно-славянскому языку. Тотъ признается выдер-
жавшимъ испытаніе и достойнымъ получить сид тельство 
объ окончаніи курса, кто вполн удовлетворитъ этимъ 
требованіямъ. 

§ 38. Лица, не выдержавшія удовлетворительно испы-
танія въ первый разъ, могутъ быть допускаемы къ оному 
во второй разъ, но не иначе, какъ черезъ годъ и при 
условіи, если они этстъ годъ пробудутъ въ томъ,же училищ . 

§ 39. Вопросы экзаменующимся предлагаются по 
выбору экзаменаторовъ, изъ коихъ каждый оц ниваетъ 
въ своемъ спцск соотв тственнымъ балломъ знанія 
экзаменующихся по каждому предмету, по окончаніи отв -
товъ испытуемаго по изв стному предмету д лается изъ общей 
сложности балловъ средній выводъ и полученный средній 
баллъ цифрами и словами заносится въ общій экзаменный 
списокъ; образующіяся при этомъ дроби, половина и бол е 
половины, принимаются за единицу, а мен е половины 
отс каются. 

П р и м  ч а н і е .  О т ы  т к и  ц и ф р а м и  д  л а ю т с я  п о  5 - т и  
бальной систем , при чемъ 5 означаетъ отлично, 
4 — хорошо, 3 — удовлетворительно, 2 — неудо
влетворительно и 1 — слабо. 

Д о б а в л е н і е  к ъ  §  3 7 .  
Въ сельсвихъ училищахъ министерства народнаго про-

св щенія, находящихся въ Дерптскомъ учебномъ округ , уче
ники лютеранскаго испов данія подвергаются испытанію по 
Закону Божію сего испов данія. 
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§ 40. По окончаніи испытанія составляется прото
колу за подписью законоучителя и учителей; протоколъ 
этотъ представляется инспектору народныхъ училищъ 
вм ст съ экзаменнымъ спискомъ, при чемъ заключающіяся 
въ посл днемъ св д нія и отм тки пом щаются и въ про-
токол . 

§ 41. Инспекторъ народныхъ училищъ, разсмотр въ 
протоколъ и экзаменный списокъ, совм стно съ им ющи-
мися у него св д ніями, упомянутыми въ прим чаніи къ § 
18-му, д лаетъ въ семъ списк , противъ учениковъ, призна-
ваемыхъ имъ достойными получить свид тельство, отм тку: 
«разр шается выдать свид тельство» и съ таковыми от-
м тками возвращаетъ списокъ въ подлежащее училище, а 
протоколъ, по предварительной отм тк въ ономъ учени
ковъ, удостоиваемыхъ полученія свид тельствъ, оставляетъ 
для храненія при д лахъ. 

§ 42. По полученіи въ училищ экзаменнаго спи
ска съ отм ткою инспектора, зав дывающій училищемъ 
для т хъ учениковъ, поименованныхъ въ списк , кои бу-
дутъ признаны достойными свид тельствъ, изготовляетъ 
таковыя за подписаніемъ вс хъ преподавателей по Форм 
[М 6), у сего прилагаемой, и, записавъ оныя въ особую 
книгу, заведенную при училищ (по образцу М 7), а 
также проставивъ на свид тельствахъ нумера, подъ кото
рыми они записаны въ означенной книг , выдаетъ сіи 
свид тельства удостоеннымъ оныхъ или ихъ родителямъ, 
а за неим ніемъ посл днихъ, лицамъ, заступающимъ м -
сто родителей, подъ росписки получателей въ названной книг . 

§ 43. Изъ воспитанниковъ, оканчивающихъ курсъ 
въ двухклассныхъ сельскихъ училищахъ, которые изъявятъ 
согласіе поступить въ учительскую семинарію, м стные 
инспекторы народныхъ училищъ, съ утвержденія попечи
теля округа, избираютъ н сколько лучшихъ по усп хамъ 
и нравственнымъ качеставмъ для приготовленія ихъ при 
сихъ училищахъ къ поступленію въ учительскія семинаріи 
въ теченіе времени до достиженія ими возраста, устано-
вленнаго для пріема въ семинаріи. 

§ 44. При избраніи означенныхъ воспитанниковъ, 
отъ родителей ихъ или лицъ, заступающихъ м сто посл д-
нихъ, отбираются предварительно подписки въ томъ, 
что они согласны оставить сихъ д тей при училищ 
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для изъясненной ц ли и не будутъ отвлекать ихъ въ учеб
ное время отъ занятій въ училищ ни для какихъ домаш-
нихъ надобностей и что въ случа , если впосл дствіи 
родители не пожелаютъ, чтобы д ти ихъ поступили въ 
учительскія семинаріи, то обязуются возвратить сполна 
училищному начальству т стипендіи, какія им ютъ быть 
выдаваемы упомянутымъ воспитанникамъ на основаніи 
установленныхъ для того правилъ. 

§ 45. Оставляемые при двухклассныхъ училищахъ 
воспитанники, находясь подъ ближайшимъ надзоромъ учи-

Д о б а в л е н і я  к ъ § 4 4 .  
Согласно предложенію министра народнаго просв щенія 

16 декабря 1872 года: 
1. Стипендіатами избираются инспекторами лучшіе уче

ники, оканчивающіе курсъ въ двухклассныхъ сельскихъ учи
лищахъ Hvä свыше 15-и л тняго возраста, съ назначеніемъ 
каждому изъ сихъ стипендіатовъ отъ 3-хъ до 5-и руб. въ м сяцъ. 

2. Стипендіаты должны им ть пом щеніе въ училищныхъ 
домахъ; лишь за невозможностью сего имъ можетъ быть раз-
р шаемо жить въ частныхъ квартирахъ, въ м ст нахожденія 
училища, или въ домахъ родителей, смотря по удобству. 

3. Деньги, назначаемы« стипендіатамъ, отпускаются 
подлежащими начальствами, по требованіямъ распорядителей 
кредитовъ, на счетъ коихъ ассигнуются стипендіи, вм ст съ 
жалованьемъ учителямъ, въ м стныя волостныя правленія, 
откуда учители, въ установленные сроки, будутъ получать 
стипендіи, для выдачи оныхъ по принадлежности. 

4. Учителямъ, которымъ будетъ поручено подготовленіе 
стипендіатовъ, назначается за то особое вознагражденіе, отъ 
15-и до 20-и руб. въ годъ за каждаго стипендіата, выдержав-
шаго удовлетворительно экзаменъ и принятаго въ семинарію. 

5. Расходы какъ по выдач такого вознагражденія, такъ 
и по назначенію стипендій сл дуеть отнести на счетъ суммъ, 
о т п у с к а е м ы х ъ ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш а г о  п о в е л  н і я  
29 мая 1869 г., на надобности по народному образованію. 

Согласно предложенію мин. нар проев, отъ 23 Февраля 
1873 г. сл дуетъ, по окончаніи каждаго учебнаго года, пред
ставлять министерству св д нія о томъ: сколько, изъ какого 
сословія и при какихъ двухклассныхъ училищахъ пригото
влялось въ теченіи года кандидатовъ въ учительскія семинаріи 
изъ числа упомянутыхъ воспитанниковъ, сколько таковыхъ 
кандидатовъ и изъ какого сословія д йствительно поступило 
въ ту или другую учительскую семинарію, и въ какую именно, 
а также какіе изъ сихъ кандидатовъ не поступили въ семина-
рію и по какимъ причинамъ. 
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телей сихъ училищъ, должны заниматься, подъ ихъ руко-
водствомъ, повтореніемъ предметовъ, пройденныхъ ими 
въ училищахъ, чтеніемъ книгъ, подходящихъ къ этимъ 
предметамъ, способствующихъ дальн йшему ихъ образо-
ванію, письменными упражненіями, а также знакомиться 
съ пріемами начальнаго обученія, для чего имъ, согласно 
прим ч. къ § 56-му настоящей инструкціи, можетъ быть 
поручаема изв стная часть преподаванія въ училищ подъ 
наблюденіемъ учителей; главный же надзоръ за зэнятіями 
означенныхъ воспитанниковъ и ближайшее опред леніе 
порядка и объема сихъ занятій возлагаются на инспек
тора народныхъ училищъ, по указаніямъ директора сихъ 
училищъ. 

§ 46. Лицамъ женскаго пола, окончившимъ курсъ 
въ одноклассныхъ и двухклассныхъ училищахъ, испыта-
нія производятся согласно §§ 35, 37, 38, 39 и, на осно
вами полученныхъ на испытаніи результатовъ, которые 
вносятся въ общій экзаменный списокъ, составляемый по 
образцу 8), изготовляются по Форм (М 9) свид -
тельства для т хъ ученицъ, кои по вс мъ предметамъ 
испытанія получатъ отм тку не мен е „удовлетворительно". 

§ 47. При выдач свид тельствъ лицамъ женскаго 
пола, соблюдается порядокъ, указанный въ § 42-мъ. 

П р и м  ч а н і е .  П е ч а т н ы е  б л а н к и  д л я  в с  х ъ  с в и д  -
тельствъ, выдаваемыхъ по правиламъ сей инструк
ции, изготовляются по распоряженію инспекторовъ 
народныхъ училищъ на суммы подлежащихъ училищъ. 

§ 48. Экзаменные списки, на основаніи коихъ вы
даются свид тельства, хранятся при д лахъ училищъ. 

§ 49. Начало и конецъ учебнаго года въ одноклас
сныхъ и двухклассныхъ училищахъ опред ляются т мъ же 
порядкомъ, какой постановленъ въ § 29-мъ относительно 
срока пріема въ училища. Но во всякомъ случа учеб
ный годъ долженъ продолжаться не мен е 7 */2 м сяцевъ. 

§ 50. Желательно, чтобы въ остальные м сяцы д ти 
также пос щали училища въ удобные для сего дни и за
нимались преимущественно повтореніемъ уже пройденнаго, 
а равно практическими упражненіями. Влижайшія ука-
занія по сему предмету предоставляются усмотр нію ин
спектора народныхъ училищъ, по сов щаніи съ препода
вателями училища. 
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§ 51. Ученіе прекращается совершенно не бол е, 
какъ на 6 нед ль и не мен е, какъ на 4 нед ли въ теченіи 
л та. Эти свободный отъ ученія нед ли не должны непре-
м нно сл довать одна за другою, а могутъ быть и въ 
разное время л та, смотря по тому, когда помощь д тей 
наибол е полезна и необходима семейству. 

§ 52. Д ти освобождаются, кром того, отъ заня-
тій въ училищ въ сл дуюіціе дни: отъ 23-го декабря 
по 6-е января; въ четвергъ, пятницу и субботу сырной 
нед ли; въ теченіи всей страстной седмицы, назначаемой 
на гов ніе; въ двунадесятые праздники и въ храмовой 
праздникъ; въ день тезоименитства и рожденія ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, НА-
СІ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и ЦЕСАРЕВНЫ; въ дни вос-
шествія на престолъ и коронаціи. 

§ 53. Инспектору народныхъ училищъ предоставляется 
право дополнить перечень праздничныхъ дней, упоминае-
мыхъ въ предъидущемъ §, включеніемъ т хъ дней, которые 
принято праздновать по м стному обычаю. 

§ 54. Въ каждый изъ упомянутыхъ въ §§52 и 53 
праздниковъ, законоучитель или преподаватель Закона 
Вожія, предъ началомъ богослуженія, объясняетъ д тямъ 
какъ значеніе праздничнаго дня, такъ и содержаніе читае-
маго въ этотъ день евангелія. 

П р и м  ч а н і е .  1 9 - г о  Февраля совершается въ церкви 
благодарственное молебствіе, на которомъ должны 
присутствовать учащіе и учащіеся. Въ день откры
тая училища ежегодно совершается молебствіе въ 
самовгъ училищ . 

§ 55. Двухклассный и одноклассныя училища осво
бождаются отъ представленія годовыхъ и другихъ отчетовъ 
и всякаго рода срочныхъ в домостей, донесеній и т. п. 
Необходимый о нихъ св д нія собираются на м ст дирек
торами и инспекторами народныхъ училищъ при осмотр 
оныхъ, во время котораго пров ряется на м ст же правиль
ность веденія установденныхъ въ училищахъ документовъ. 

§ 56. Для обученія въ двухклассныхъ училищахъ 
предметамъ, поименованнымъ въ § 3-мъ сей инструкціи, 
назначаются три преподавателя, именно: учитель 1-   
класса, учитель 2-го класса и законоучитель (или препо
даватель Закона Вожія), общій для обоихъ классовъ; въ 

з 
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одноклассныхъ же училищахъ полагается два преподава
теля: учитель и законоучитель (или преподаватель Закона 
Вожія). Для параллельныхъ отд леній, гд таковыя откры
ваются (§ 24), назначаются особые учители для каждаго. 

П р и м ч а н і е. Для облегченія занятій учителей могутъ 
быть назначаемы, на счетъ м стныхъ средствъ, 
помощники, которые, если окажутся усп шными въ 
исполненіи своихъ обязанностей, им ются въ виду 
при зам щеніи учительскпхъ вакансій. Въ т хъ 
изъ двухклассныхъ училищъ, при коихъ готовятся 
кандидаты въ учительскія семинаріи, упоминаемые 
въ § 43-мъ сей инструкціи, труды по преподаванію 
могутъ быть возлагаемы на этихъ кандидатовъ. 

§ 57. Обученіе ремесламъ или мастерствамъ, гимна
стик и рукод лію или возлагается на штатныхъ препо
давателей или приглашаются для сего особыя, знающія 
это д ло лица, по усмотр нію инспектора народныхъ 
училищъ. 

§ 58. Инспектору предоставляется, если онъ признаетъ 
необходимыми поручить каждому изъ двухъ преподава
телей въ двухклассныхъ училищахъ обученіе изв стнаго 
числа д тей вс мъ предметамъ, кром Закона Вожія, съ 
т мъ, чтобы они доводили порученныхъ имъ д тей до пол-
наго окончанія курса; въ исключительныхъ же случаяхъ 
дозволяется каждому изъ учителей преподавать одни и т 
же предметы въ обоихъ классахъ. 

§ 59. Учители, помощники ихъ и законоучители (или 
преподаватели Закона Вожія) въ двухклассныхъ и одно-

Д о б а в л е н і е  к ъ  § 5 8 .  
Преподаваніе Закона Божія лютеранскаго испов данія 

производится учителями общихъ предметовъ, поэтому воз
можно поручить одному учителю обученіе н сколькихъ учени
ковъ сего испов данія вс мъ предметамъ. 

Д о б а в л е н і я  к ъ  §  5 9 .  
1. Лица, избираемыя на преподавательскія должности въ 

сихъ училищахъ инспекторами, могутъ быть допускаемы ими 
къ исполненію учительскихъ обязанностей одновременно съ 
представленіемъ директору о ихъ назначеніи (цирк. мин. нар. 
проев. 17 Февраля 1881 года ). 

2. Относительно в роиспов данія учителей по Дерпт
скому учебному округу см. выше доб. къ § Б. 

Въ должность учителей двухклассныхъ училищъ сл дуетъ 
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классныхъ училищахъ назначаются, по представленію 
инспектора, директоромъ народныхъ училищъ изъ лицъ 
православнаго испов данія, им ющихъ по крайней м р 
званіе учителя сельскаго начальнаго народнаго училища 
и изв стныхъ знаніемъ д ла и педагогическою опытностью 
при чемъ назначенію законоучителей (или преподавателей 
Закона Божія) предшествуетъ сношеніе съ епархіальнымъ 
начальствомъ. 

§ 60. Въ женскихъ училищахъ должности препода
вателей , за исключеніемъ Закона Божія, могутъ быть 
зам щены учительницами изъ лицъ, им ющихъ по край
ней м р званіе учительницы начальнаго сельскаго учи
лища и изв стныхъ училищному начальству хорошими 
нравственными качествами и педагогическою опытностію. 

П р и м ч а н і е. По усмотр нію инспектора, лица жен
скаго пола могутъ быть допускаемы на м ста пре
подавателей и въ мужскихъ училищахъ. 

§ 61. Преподавателямъ въ двухклассныхъ и одно
классныхъ училищахъ полагается жалованья въ годъ: 

назначать по преимуществу окончившихъ курсъ въ учитель-
скихъ институтахъ (цирк. мин. нар. проев. 23 сентября 1884 г.). 

На основаніи ст. ЬО HI-го тома зв. Зак. иностранцы, хотя 
и принявшіе присягу на подданство Россіи, не должны быть 
опред ляемы въ должности учителей сельскихъ училищъ (цирк, 
мин. нар. проев. 7 сентября 1885 года); исключеніе составляютъ 
лишь т иностранцы, которые родились въ Россіи и принад
лежать къ православному испов данію. 

53. За преподаваніемъ Закона Божія епархіальныя на
чальства им ютъ наблюденіе чрезъ благочинныхъ или другихъ, 
назначаемыхъ ими для сего лицъ (цирк. мин. народн. проев, 
отъ 5 іюня 1841 г. и 22 мая 1871 г.). Духовныя лица, наз
начаемый архіереемъ для высшаго наблюденія за преподава-
ніемъ Закона Божія въ начальныхъ народныхъ училищахъ, 
могутъ наблюдать за преподаваніемъ Закона Божія и въ двух
классныхъ и одноклассныхъ училищахъ министерства народ
наго просв щенія, если на то будутъ уполномочены архіереемъ, 
который о томъ и долженъ поставить въ изв стность началь
ство сихъ училищъ (цирк. мин. нар. проев. 17 мая 3871 г.). 

4. На основаніи п. 8 ст. 444. свода зак. тома XI. 
уст. дух. д дъ иностр. исп., къ кругу д йствій еванг.-лютер. 
консисторіи принадлежитъ общій иадзоръ за наставленіемъ 
евангеличес'ко - лютеранскаго юношества какъ въ казенныхъ, 
такъ и въ частныхъ учебныхъ эаведеніяхъ. 
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учителямъ не мен е 330 руб. каждому и законоучите-
лямъ (или преподавателямъ Закона Вожія) не мен е 
150 руб. въ двухклассныхъ и не мен е 100 руб, въ 
одноклассныхъ училищахъ. Помощники учителей полу-
чаютъ жалованье по м р м стныхъ средствъ, но во вся-
комъ случа не выше разм ра жалованья, получаемаго 
т ми учителями, коихъ помощниками они состоятъ. 

§ 62. Означенные въ предъидущемъ § оклады жало
ванья могутъ быть возвышаемы до 500 руб, если для 
того им ются м стныя средства. 

§ 63. За обученіе ремесламъ и мастерствамъ пола
гается вознагражденіе въ годъ: до 160 руб. въ двухклас
сныхъ и до 140 руб. въ одноклассныхъ училищахъ; плата 
же за обученіе гимнастик и рукод лію назначается по 
м р средствъ училища, но во всякомъ случа не свыше 
100 руб. въ годъ по каждому предмету. 

§ 64. Учители и преподаватели Закона Вожія поль
зуются безмездно пом іценіемъ въ училищномъ дом ; 

Д о б а в л е н і я  к ъ  §  6 1 .  
1. Т мъ изъ учителей дг.ухклаесшлхъ училищъ, кото

рые будутъ назначены изъ учителей у здныхъ училищъ, 
сохраняются права на чинопроизводство и на пенсіи, коими 
они пользовались на служб въ у здныхъ училищахъ (св. зак. 
изд. 1ь76 г. т. III уст. сл. прав. ст. 418 и уст. о пенс. ст. 
342 п. 10). 

2. Возникалъ вопросъ о томъ: 1) въ какомъ разм р 
означенны мъ лицамъ должны быть назначаемы ненсіи, по окла-
дамъ ли жалованья, производившагося имъ въ у здныхъ учи
лищахъ, или Hte по окладамъ содержанія, получаемаго ими въ 
сельскихъ двухклассныхъ училищахъ, и 2) сл дуетъ ли произ
водить съ такихъ лицъ во время службы въ сельскихъ учи
лищахъ вычетъ установленныхъ процентовъ въ пенсіонный 
капиталъ государственнаго казначейства? По соглашенію ми
нистерства Финансовъ и народнаго просв щенія разъяснено: 
по 1-му пункту: что, по сил ст. 362 пенс, уст. изд. 1876 г., 
пенсіи такимъ учителямъ должны быть назначаемы изъ окла-
довъ, штатами у здныхъ училищъ 17 апр ля 1859 г. опред -
ленныхъ, и по 2-му пункту: что вычетъ установленныхъ про
центовъ въ пенсіонный капиталъ государственнаго казначей
ства долженъ производиться изъ содержанія учителей двух
классныхъ сельскихъ училищъ этой категоріи во все время 
состоянія ихъ на служб въ сихъ должностяхъ. (цирк мин. 
нар. проев. 28 октября 1878 года). 
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если же въ семъ дом не можетъ быть устроено квартиръ 
для этихъ лицъ, то общество должно отводить имъ также 
безмездно удобныя квартиры особо, согласно § § 6 и 11. 

§ 65. Суммы, назначаемый на содержаніе училищъ 
изъ м стныхъ источниковъ, должны быть вносимы впе-
редъ на весь годъ иди по крайней м р на полгода, и 
если къ концу того года сл дующая на училище сумма 
не будетъ вся израсходована на предметы назначенія, то 
остатокъ оной обращается въ запасный капиталъ учили
ща, который, составляя собственность училища, хранится 
въ какомъ либо кредитномъ учреждение для приращенія 
изъ процентовъ. 

§ 66. Запасный капиталъ училища можетъ быть 
употребляемъ съ разр шенія директора народныхъ учи
лищъ, по представленію инспектора, на непредвидимые и 
экстренные расходы по училищу, если участники въ со-

Д о б а в л е н і я къ § 65. 
J. Суммы, назначаемый отъ казны, въ случа неизрас-

ходованія ихъ въ см тномъ году, обращаются въ доходъ каз
ны на общемъ основаніи см тныхъ правилъ, изложенныхъ въ 
св. зак. изд. 1857 г. т. I ч. Д учрежд. мин. прилож. 1-  къ ст. 
221 по продолж. 1876 г. Суммы, назначаемый отъ казны, от
пускаются изъ казначействъ по третямъ года впередъ и хра
нятся въ волоетныхъ правленіяхъ (цирк. мин. нар. проев. 
25 анр ля 1870 г. и 8 января 1872 года). 

2. По поводу одного ходатайства о разр шеніи хранить 
при приходскихъ церквахъ казенныя суммы, отпускаемый на 
содержаніе двухклассныхъ и одноклассныхъ училищъ мини
стерства народнаго просв щенія, находящихся въ отдаленіи 
отъ м стныхъ волоетныхъ правленій, разъяснено, что въ виду 
состоявшагося но духовному в домству Высочайшаго по-
вел нія, воепрещающаго хранить при церквахъ даже и цер
ковный суммы свыше 100 руб., не признается возможнымъ 
разр шить храненіе при приходскихъ церквахъ суммъ казен-
ныхъ, т мъ бол е, что хранеціе сихъ суммъ при церквахъ 
потребовало бы установленія особаго порядка отчетности, съ 
возложеніемъ изв стной степени отв тственности по оной на 
м стные причты, что на практик можетъ повести къ разнымъ 
затрудненіямъ и недоум ніямъ (предл. мнн. нар. проев. О ян
варя 1878 года). 

В. По минпстерству народнаго просв щенія возникалъ 
вопросъ о томъ, съ чьего разр шенія, по в домству сего ми
нистерства, остатки отъ суммъ, назначаемыхъ на содержаніс 
однихъ учебныхъ заведеній, могутъ быть обращаемы на по-



— 22 — 

держаніи училища не въ состояніи представить особыхъ 
средствъ на покрытіе таковыхъ расходовъ. Директоръ 
народныхъ училищъ обязанъ заботиться, чтобы означен
ные расходы въ изв стномъ году покрывались преимуще
ственно на счетъ ожидаемыхъ въ томъ году процентовъ съ 
запаснаго капитала; самый же капиталъ былъ расходуемъ 
только въ крайнихъ случаяхъ. 

§ 67. Въ училищахъ, содержимыхъ исключительно на 
м стныя средства, инспекторъ д лаетъ представленія о 
расходахъ на счетъ запаснаго капитала училища не иначе, 
какъ по предварительномъ соглашеніи съ участниками въ 
содержаніи училища. 

§ 68. М сто и порядокъ храненія суммъ, отпускае-
мыхъ на содержаніе училищъ изъ м стныхъ источниковъ, 
а равно наблюденіе за движеніемъ и отчетностію запаснаго 
капитала, определяются инспекторомъ народныхъ училищъ 
по соглашенію съ участниками въ содержаніи училища, но 
во всякомъ случа при д лахъ инспектора должны им ться 

требности другихъ, въ томъ случа , когда суммы на содер
жаще т хъ и другихъ заведеній ассигнованы по одной и той 
же стать см ты. По соображеніи этого вопроса съ подле
жащими узаконеніями и по сношеніи съ государственнымъ 
контролемъ, министерство народнаго просв щенія нашло, 
что: 1) нотребныя на содержаніе учебныхъ заведеній мини
стерства народнаго просв щенія суммы вносятся въ см ту или 
на основаніи Высочайше утвержденныхъ штатовъ и дру
гихъ постановленій, въ точно-опред ленномъ для каждаго 
учебнаго заведеніа и для каждаго вида его потребностей раз-
м р (для университетовъ, гимназій, реальныхъ училищъ) 
или въ общемъ для изв стнаго рода заведеній (наприм. на
родныхъ училищъ) кредит , который хотя и исчисляется по 
опред леннымъ закономъ нормамъ для каждаго заведенія (напр. 
для двухклассныхъ училищъ до 1000 р.), но распред леніе ко
тораго между отд льными заведеніями предоставлено министер
ству; 2) зам на недостатковъ въ штатныхъ суммахъ однихъ 
учебныхъ заведеній сбереженіями отъ такихъ же суммъ дру
гихъ заведеній въ первомъ случа , какъ безусловно воспре
щаемая ст. 33 см тныхъ правилъ, не можетъ быть допускаема 
безъ испрошенія въ законодательномъ порядк особаго на то 
разр шенія, и 3) что же касается кредитовъ, ассигнуемыхъ 
валовыми суммами и распред іяемыхъ между учебными заве-
деніямипо усмотр нію министерства народнаго просв щенія(какъ 
напр. кредитовъ на содержаніе начальныхъ народныхъ училищъ), 
то попечителямъ учебныхъ округовъ можетъ быть предоста-
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точныя св д нія о состояніи означеннаго капитала по 
каждому училищу. 

§ 69. Каждое одноклассное и двухклассное училище 
им етъ свою печать, съ гербомъ своей губерніи, по образцу 
  10, при семъ прилагаемому. 

§ 70. Директоры и инспекторы народныхъ училищъ 
заботятся о томъ, чтобы при каждомъ одноклассномъ и 
двухклассномъ училищ , по м р средствъ, находились 
сл дующія учебно-вспомогательныя учрежденія: а) библіо-
тека учительская; б) библіотека ученическая, и в) складъ 
книгъ, учебныхъ пособій и классныхъ принадлежностей, 
предназначаемыхъ или для безмездной раздачи б днымъ 
ученикамъ, или для продажи бол е достаточными», по за
труднительности самимъ д тямъ или родителямъ ихъ вы
писывать таковыя изъ столичныхъ и другихъ городовъ. 

§ 71. Составъ, порядокъ зав дыванія и другія пра
вила относительно означенныхъ учебно-вспомогательныхъ 
учрежденій опред ляются въ § § 19 — 25 Высочайше 
утвержденной 29 октября 1871 года инструкціи инспекто-
рамъ народныхъ училищъ; при чемъ соблюдаются ниже-
сл дующія условія: 

§ 72. Учебныя книги и пособія, тетради и письмен-
ныя принадлежности для учащихся пріобр таются самими 
родителями, родственниками или опекунами ихъ изъ упо-
мянутыхъ складовъ. 

влено право зам нять, по непосредственному ихъ распоря-
женію, недостатки въ суммахъ, назначенныхъ по росппсані-
ямъ на содержаніе одного училища, сбереженіями въ кредит 
другаго училища. Вм ст съ т мъ, принимая во вниманіе, 
что на обращеніе остатковъ отъ одного штатнаго подразд -
ленія по содержанію даннаго начальнаго народнаго училища 
на расходы по другимъ подразд леніямъ въ томъ же училищ 
управленія учебныхъ округовъ нер дко испрашиваютъ разр -
шенія министерства народнаго просв щенія, министерство сіе 
разъяснило, что, въ виду вышеизложеннаго, такое разр ше-
ні должно завис ть отъ усмотр нія попечителей округовъ, 
когда сл дующая на содержаніе изв стнаго училища сумма 
значится по одной стать подлежащаго § Финансовой см ты 
министерства народнаго просв щенія (цирк. мин. нар. проев. 
11 марта 1882 года). 

Добавлен іе  къ §69 .  
Съ этою печатью не соединяется право безплатной по 

почт корреспонденціи (предл. мин. нар. проев. 7 сент. 1874 г.). 
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§ 73. Ц йы на вс эти предметы опред ляются, съ 
утвержденія директора народныхъ училищъ, особымъ ро-
списаніемъ, которое выставляется въ каждомъ училищ въ 
классныхъ комнатахъ; при чемъ ц ны назначаются съ 
надбавкою не бол е 5°/0 противъ д йствительно покупной 
ц ны въ возм щеніе расходовъ по выписк и пересылк 
упомянутыхъ предметовъ. 

§ 74. Для каждаго учебно-вспомогательнаго учреж-
денія ведется особая шнуровая опись, которая должна 
быть въ каждомъ училищ за подписью директора народ
ныхъ училищъ и его печатью и въ которую вносятся вс 
предметы, поступающіе въ названныя учрежденія; кром 
того ведутся особыя тетради для записыванія выдачи и 
обратнаго полученія книгъ и учебныхъ пособій, выдаваемыхъ 
учителямъ для временнаго пользованія изъ ихъ библіотекъ, 
и тетради для записыванія предметовъ, проданныхъ изъ 
складовъ, съ обозначеніемъ полученныхъ за нихъ денегъ, 

§ 75. Деньги, вырученныя отъ продажи предметовъ 
изъ складовъ, а равно взысканныя съ виновныхъ по оц нк 
за потерю или порчу предметовъ, взятыхъ для временнаго 
употребленія, зачисляются въ запасный капиталъ училища. 

§ 76. Продажа учебниковъ и учебныхъ принадлеж
ностей изъ складовъ и временная выдача оныхъ какъ изъ 
учительскихъ, такъ и изъ ученическихъ библіотекъ посто-
роннимъ лицамъ воспрещается. 

§ 77. Выборъ ремеслъ или мастерства, а равно ру-
код лія для обученія въ училищ , предоставляется м ст-
ному обществу, по соглашенію съ инспекторомъ •, при 
чемъ занятія ремеслами или рукод ліемъ обязательны 
только для т хъ д тей, коихъ родители, или лица, засту-
пающія ихъ м сто, того желаютъ. 

§ 78. Вс необходимые инструменты и принадлеж
ности для обученія мастерствамъ и ремесламъ, пріобр -
таются, на первый разъ, инспекторомъ народныхъ учи
лищъ, по соглашенію съ назначенньшъ мастеромъ или 
мастерицею, на счетъ учаетниковъ въ содержаніи училища, 

Д о б а в л е н і е  к ъ  §  7 3 .  
Упоминаемое зд сь утвержденіе директора нын не тре

буется, а ц ны назначаются самимъ инспекторомъ (цирк. мин. 
нар. проев. 17 Февраля 1881 года). 
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съ пособіемъ, если окажется нужнымъ, изъ суммъ мини
стерства народнаго просв щенія, согласно съ § 10-мъ. 

§§ 79. Вс расходы по покупк новыхъ инстру-
ментовъ и другихъ ремеслеяныхъ и рукод льныхъ принад
лежностей впосл дствіи, равно ремонтъ старыхъ, относятся 
на м стныя средства. 

§ ВО. Деньги, получаемыя отъ продажи д тскихъ ра-
ботъ, идутъ на покупку новаго матеріала или другія нужды 
мастерской или рукод льни, остающіяся же за симъ обра
щаются въ запасный капиталъ училища. 

§ 81. Если при училищ н тъ особой мастерской, 
то для занятій ремеслами и мастерствами, учредители или 
участники въ содержаніи училища обязаны отводить дру-
гія соотв тствующія пом щенія; производство же работы 
въ классныхъ комнатахъ, хотя бы и въ свободное отъ 
ученія время, не дозволяется. 

§ 82. Д ти занимаются ремеслами и рукод ліемъ въ 
свободное отъ уроковъ время, или вс вм ст , или по 
отд леніямъ въ разные дни, смотря по вм стительности 
комнатъ и по количеству инструментовъ. 

§ 83. Къ занятіямъ въ училищной мастерской до
пускаются только т д ти, которыя учатся въ училищ . 

§ 84. Инструменты и матеріалы, употребляемые въ 
училищной мастерской, считаются собственностью училища. 

§ 85. Преподаватели училища обязаны постоянно по-
с щать ремесленные или рукод льные классы и поочередно 
присутствовать при занятіяхъ до окончанія посл днихъ. 
При т хъ училищахъ, гд есть почетный блюститель, на-

Д о б а в л е н і е  к ъ  § 8 3 .  
Въ ремесленныхъ классахъ при одноклассныхъ и двух-

классныхъ начахьныхъ народныхъ училищахъ министерства 
народнаго просв щенія разр шено дозволять обучаться реме-
сламъ и т мъ воспитанникамъ, кои, по окончаніи курса какъ 
въ т хъ училищахъ, при которыхъ учреждены ремесленные 
классы, такъ и въ другихъ сего рода училищахъ, а равно въ 
начальныхъ народныхъ училищахъ, подв домыхъ училищнымъ 
сов тамъ, пожелаютъ изучить ремесло или усовершенство
ваться въ ономъ, при условіи, конечно, если им ются для того 
достаточные средства и пом щеніе въ устроенныхъ при учи
лищахъ ремесленныхъ классахъ и если общества, участву
ющая въ содержаніи училищъ съ ремесленными классами, бу
ду тъ на то согласны (предл. мин. нар. проев. 24 окт. 1881 г.). 

4 
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блюденіе за занятіемъ ремеслами или рукод ліемъ можетъ 
принимать на себя и сей посл дній, по его желанію. 

§ 86. Опред леніе времени и числа часовъ, которые 
мастера и мастерицы обязаны посвящать на обученіе 
ремесламъ и рукод ліямъ, предоставляется инспектору 
народныхъ училищъ, по сов щаніи съ почетнымъ блюсти-
телемъ, преподавателями училища и мастерами и масте
рицами. 

§ 87. Учители училищъ заботятся по возможности 
о разведеніи сада и огорода и, гд есть средства, устраи
вать пчельникъ; при чемъ имъ вм няется въ обязанность 
знакомить учениковъ съ этими занятіями, въ свободное 
отъ уроковъ время, если родители, родственники или опе
куны учащихся того пожелаютъ и если м стное общество 
не признаетъ возможнымъ, для занятій съ учащимися 
по садоводству, огородничеству и пчеловодству, пригласить, 
на свои средства, особыхъ знакомыхъ съ этимъ д ломъ 
и благонадежныхъ лицъ. 

§ 88. О занятіяхъ учащихся по необязательнымъ 
предметамъ, означеннымъ въ § 5-мъ, также ежегодно за
писывается въ журналъ, упоминаемый въ § 17-мъ. 

§ 89. Садъ, огородъ и пчельникъ состоятъ въ поль-
зованіи учителей. 

§ 90. Настоящая инструкція вводится, въ вид 
опыта, на четыре года, по истеченіи коихъ им етъ быть 
зам нена соотв тствующимъ положеніемъ. 

§ 91. Кром правилъ, изложенныхъ въ сей инструк-
ціи, по отношенію къ двухкласснымъ и однокласснымъ 
училищамъ соблюдаются и т правила, касающіяся сихъ 
училищъ, кои опред лены въ Высочайше утвержденной 
29 октября 1871 года инструкціи ишзпекторамъ народ
ныхъ училищъ и не изм няются настоящею инструкціею. 
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Приложені я. 
«А§ 1 къ § 4. 

Про г р амм а  і і р е п о д а в а н і я  
Закона Божія православнаго исиов давія въ сельскнхъ 

двухмассвыхъ училищахъ. 

(Составлена въ министерств народнаго просв щенія и одоб
рена Свят йшимъ Синодомъ 24 сентября 18t>9 года). 

1-  к л ас с ъ. Преподаваніе Закона Божія им етъ 
ц лью воспитать д тей въ христ іанской благоче
стивой жизни,  по закону православной церкви.  
Весь характеръ преподаванія долженъ быть направленъ 
именно къ этой воспитательной ц ли. Первымъ, самымъ 
естественнымъ и вм ст самымъ д йствительнымъ сред-
ствомъ къ воспитан ію благочест ія  въ д тяхъ служитъ — мо
литва. Но чтобы молитва им ла свое истинно-религіоз-
ное и нравственно-воспитательное значеніе, она должна 
проникнуть въ сердце ребенка, чтобы, молясь, дитя не 
только твердило заученныя слова, но вс мъ сердцемъ 
возносилось къ Тому, къ Кому обращена его молитва. 
Для этого нужно, чтобы молитва была ясно, сознательно 
понята ребенкомъ и не только выучена, но и прочувство
вана*, она должна состоять изъ такихъ прошеній, который 
доступны его возрасту, и изъ такихъ благодареній, кото-
рыхъ не можетъ не чувствовать его сердце. Иначе дитя 
будетъ знать мрлитвы, но не будетъ чувствовать ни рас
положения,  ни искренней потребности молиться :  читать 
молитву не всегда еще значитъ молиться. Прежде 
всего д тямъ должно- быть дано понятіе о Вог , Творц 
и Промыслител , какъ Дух везд сущемъ и всев дущемъ, 
любящемъ и милостивомъ Отц вс хъ людей, и о томъ, 
какъ искренна должна быть поэтому всегда наша къ Нему 
молитва. Каждой новой молитв должна предшествовать 
бес да съ д тьми о содержаніи этой молитвы, такъ чтобы 
самая молитва вылилась какъ результата этой бес ды; 
она должна быть сказана по русски, а уже потомъ пере
ведена на церковно - славянскій языкъ*, учить ее д ти 
должны въ класс , со словъ законучителя. По оконча-
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ніи урока, законоучитель читаетъ самъ именно эту мо
литву, чтобы показать д тямъ, какъ должно молиться 
этими словами: къ хорошей, благогов йной молитв д ти 
должны быть привлечены прим ромъ; одни наставленія 
не научатъ молиться. Съ первыми своими молитвами д ти 
должны обращаться къ Богу— Единому въ Трехъ Лидахъ, 
хотя сознательное обращеніе къ Св. Троиц для нихъ 
еще трудно, и потому догматъ о Св. Троиц долженъ 
быть д тямъ только сказанъ именно какъ догматъ церкви, 
въ который они должны в рить; но такая в ра, какъ въ 
особенности д тская в ра, и не требуетъ отчетливыхъ 
умопредставленій. Изученіе молитвъ идетъ въ такомъ по-
рядк : 1) прежде всего объясняется д тямъ смыслъ мо
литвъ пр дъ ученіемъ и посл ученія; выучить эти мо
литвы д ти могутъ мало по малу, прислушиваясь къ чте-
нію ихъ въ класс (въ первое время, по открытіи учи
лища, читаетъ эти молитвы учитель, для чего ему необ
ходимо присутствовать при объясненіи ихъ законоучи-
телемъ); 2.) молитва Господня, какъ зав щанная намъ 
самимъ Спасителемъ; 3) молитва вечерняя; 4) молитва 
утренняя; 5) молитвы предъ столомъ и посл стола, и 
6) прошенія просительной ектеніи „Дне всего совершенна". 
Кром того д тямъ объясняется значеніе и устройство 
храма и объясняются ектеніи и молитвы литургіи. 

(По св. исторіи). Разсказавъ д тямъ о сотвореніи міра, 
гр хопаденіи и об щаніи Спасителя, законоучитель пере-
ходитъ къ Д в Маріи и рожденію об щаннаго Спасителя. 
Изъ новозав тной исторіи д тямъ предлагаются въ 1-мъ 
класс только т разсказы, которые служатъ къ объясве-
нію главныхъ церковныхъ праздниковъ, и излагается глав
ное содержаніе ученія Христова. При этомъ заучи
вается мало по малу Символъ В ры, пом р того, какъ 
будутъ объясняться упоминаемыя въ немъ событія, и раз
учиваются н которыя соотв тствующія молитвы (напр. при 
разсказ о Благов щеніи—„Богородице Д во, радуйся"; 
о Рождеств Христовомъ — „Д ва днесь"; о Воскресеніи 
Христовомъ — „Христосъ воскресе"; о Сошествіи Св. 
Духа — „Царю небесный" и т. д.). Посл этого прохо
дится вкратц св. исторія ветхаго зав та и зат мъ д ти 
занимаются чтеніемъ изъ евангелія (по русскому и сла
вянскому тексту) т хъ событій, о которыхъ уже знаютъ. 
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П р и м  ч а н і е .  О т ъ  д  т е й  т р е б у е т с я  н е  т о л ь к о  т в е р 
дое знаніе библейскихъ событій, но и ум нье пере
дать ихъ связно и правильнымъ языкомъ. 

2-  классъ. Подробная св. исторія новаго зав та, 
съ чтеніемъ евангелія. Чтеніе н которыхъ главъ апостоль-
скихъ д яній. Чтеніе и объясненіе н которыхъ главъ 
изъ апостольскихъ посланій и н которыхъ псалмовъ. Уче
те наизустъ литургіи и объясненіе другихъ важн йшихъ 
службъ церковныхъ и таинствъ. Катихизисъ. 

Лі 2 къ § 4, 

Про г р аммы  и  р  е  н  о  д  а  в  а  н  і  я  
учебныхъ предметовъ въ сельскихъ двухклассныхъ учи

лищахъ министерства народнаго нросв щенія. 

(Утверждены министромъ народнаго просв щенія 31 мая 1869 г.). 

По русскому языку. 

Обученіе русскому языку должно довести д тей до 
правильнаго, б глаго и разумнаго чтевія и правильнаго 
письменнаго изложенія  мыслей.  Чтен іе  должно быть пра
вильно, т. е. дитя должно читать такъ, какъ принято 
говорить въ образованномъ обществ , съ в рными уда-
реніями, в рною интонаціею и в рными остановками. 
Чтеніе должно быть б гло, потому что только тогда дитя 
получитъ возможность, читая, сосредоточивать все свое 
вниманіе на смысл читаемаго, не отвлекаясь механиче
скою работою чтен ія .  Наконецъ чтен іе  должно быть ра
зумно, т. е. дитя должно понимать то, что читаетъ. 
Только то чтеніе, которое отв чаетъ вс мъ этимъ усло-
вівмъ, можетъ назваться хорошимъ чтеніемъ. 

1-  классъ. Обученіе чтенію и письму. Чтеніе пред
варительно объясненныхъ учителемъ статей 'изъ книги для 
чтенія. Разсказъ прочитанныхъ статей: сначала въ Форм 
отд льныхъ отв товъ на вопросы учителя и всл дъ за-
т мъ — въ полномъ вид ; позже — непосредственный связ
ный разсказъ прочитаннаго, безъ пособія вопросовъ. Пись
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менные отв ты на отд льные вопросы учителя; рядъ 
письменныхъ отв товъ по поводу прочитанной статьи и 
соединеніе ихъ въ Форму связнаго изложенія; наконецъ 
связное письменное изложеніе прочитаннаго, безъ помощи 
вопросовъ. Списываніе съ книгъ прочитанныхъ статей. 
Письмо подъ диктовку. (При вс хъ письменныхъ упраж-
неніяхъ должно им ть въ виду то правило, что полезн е 
предупреждать ошибки, ч мъ исправлять; поэтому, при 
диктовк , наприм ръ, учитель даетъ д тямъ предварительно 
прочитать то, что будетъ диктовать; спрашиваетъ ихъ 
зат мъ о состав т хъ словъ, въ которыхъ они могли 
бы сд лать ошибку, и только посл этого приступаетъ 
къ диктовк ; по окончаніи ея и по исправленіи ошибокъ, 
полезно давать д тямъ прочитать еще разъ то ?ке самое 
по книг , чтобы они сами увид ли сд ланныя ими ошибки). 
Важн йшія правила правописанія объясняются д тямъ безъ 
грамматическихъ терминовъ. Въ этомъ класс д ти должны 
практически научиться отличать слова, выражающія пред
мета, качество предмета, д йствіе, качество д йствій и 
указывать главныя части въ каждой р чи, т. е. предметъ 
р чи и что о немъ въ р чи сказано. Для развитія памяти 
и для выработки языка, сл дуетъ чаще давать д тямъ 
учить наизустъ легкія стихотворенія, предварительно пра
вильно прочитанныя и объясненный. 

2-  классъ. Чтеніе бол е распространенныхъ ста
тей (въ нужньдхъ случаяхъ съ предварительными объяс-
неніями учителя). Главн йшія правила этимологіи и син
таксиса, въ особенности по прим ненію ихъ къ ор огра-
ФІИ. Письменные разсказы прочитаннаго, еоставленіе пи-
семъ и сочиненія на легкія темы. (Въ первое время учи
тель, давая написать сочиненіе, долженъ предварительно 
объяснить д тямъ, въ какомъ порядк могутъ быть изло
жены въ немъ мысли). Заучиваніе стихотворений. 

П о  а р и  м е т и к  .  
1-  классъ. 1-  годъ: Постепенное наглядное озна-

комленіе д тей (посредствомъ видимыхъ предметовъ) съ 
составомъ первыхъ 10-ти чиселъ, причемъ д ти получаютъ 
наглядное понятіе о сложеніи, умноженіи, вычитаніи и д -
леніи; циФры, сдужащія къ изображенію этихъ чиселъ. 
Понятіе (наглядное) о '/а, '/4 и х/%. Числа отъ 10-ти до 
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100, по такой же систем . При ознакомленіи д тей съ 
каждымъ новымъ числомъ, учитель предлагаетъ имъ не
сложный практическія задачи на это число по вс мъ 4-мъ 
д йствіямъ. Вс задачи эти должны р шаться умственно, 
съ должными объясненіями. 2-  и 3-  годъ: числа до мил-
ліона. Умственныя и письменный задачи. Употребленіе 
счетовъ. Д ти должны въ 1-мъ класс мало по малу озна
комиться наглядно съ единицами монетными, времени, 
в са, м ры и т. д. 

2-  классъ. Простыя дроби*, четыре д йствія надъ 
дробными числами. Р шеніе задачъ, относящихся къ пра-
виламъ: тройному, см шенія, товарищества и процентовъ, 
безъ помощи пропорцій. Главныя основанія планиметріи. 
Съемка плановъ. 

П о  г е о г р а ф і и .  
Обозр ніе глобуса: суша и вода, указаніе океановъ, 

материковъ, частей св та и положеніе Россіи. Знаком
ство съ Россійскою имперіею по карт Россіи*, моря (при 
этомъ понятіе: объ остров , полуостров , перешейк , 
мыс , залив и пролив ); указаніе главныхъ путей вод-
ныхъ сообщеній; озера. Общій видъ поверхности Россіи*, 
горы Россіи. Д леніе Россіи на Европейскую и Азіят-
скую, на губерніи и у зды (безъ перечисленія ихъ)*, ука-
заніе на карт своей губерніи и сос днихъ съ нею и 
у здовъ своей губерніи. Столицы Россіи и города, зам -
чательные въ религіозномъ, историческомъ, или промыш-
ленномъ отношеніи. Жел зныя дороги. Величина Россіи, 
число жителей и ихъ главн йшій племенной составъ. 
Указаніе на карт Европы сос днихъ съ Россіею, а за-
т мъ и другихъ важн йшихъ государствъ, съ главными 
городами, и земель обитаемыхъ славянами. Н которыя 
св д нія о славянахъ. 

П о  и с т о р і и .  
Древніе славяне, ихъ бытъ и в рованія (въ особен

ности т , которыя сохранились въ народ до сихъ поръ). 
Призваніе Варяговъ. Принятіе Ольгою св. крещенія. 
Крещеніе Владиміра и русскаго народа. Основаніе Кіево-
Печерской Лавры. Разд леніе и ослабленіе Руси по 
смерти Ярослава. Нашествіе татаръ. Александръ Нев-
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скій. Куликовская битва. Собираніе русской земли 
Іоанномъ III. Покореніе Казани, Астрахани и Сибири. 
Прикр пленіе крестьянъ. Самозванцы. Воцареніе дома 
Романовыхъ. Главн йшія посл дующія событія до на-
стоящаго времени. 

Некоторыя св д нія изъ естественныхъ наукъ. 
Матеріаломъ будутъ служить статьи изъ книги для 

чтенія. 

Еженед льное число уроковъ 
въ сельскихъ двухклассныхъ училищахъ. 

(Утверждено министромъ народнаго просв щенія 31 мая 1869 г.). 

1-  классъ. 2-  кл. 

1-  г. 2-  г. 3-  г. 4-й г. 5-й г. 
Законъ Вожій • , • • • 6 6 
Русскій языкъ съ чистопи-

саніемъ • • • • • • • 7 7 
Ари метика . • • • • • 5 5 
Исторія «. • 4 • • • 
Геограоія и естествознаніе 
Ч е р ч е н і е  • • • • • •  

4 4 3 

10 8 6 
6 6 6 

— 2 3 
— 2 4 
4 4 4 

18 18 24 26 26 
П р и м  ч а н і е  1 .  В р е м я  н а ч а л а  и  о к о н ч а н і я  у р о к о в ъ  

назначаетъ инспекторъ училищъ, сообразуясь съ 
м стными условіями. 

П р и м  ч а н і е  2 .  Е ж е д н е в н о ,  п о  о к о н ч а н і и  у р о к о в ъ ,  
д  т и  ( п о  в о з м о ж н о с т и  в с  )  з а н и м а ю т с я  п о л ч а с а  п  -
ніемъ. Учитель п нія обязанъ приготовить хоръ 
изъ мальчиковъ и п ть съ ними въ праздничные 
дни въ церкви. На упражненіе съ этимъ хоромъ 
назначается еще полчаса. 

Программа преподаванія Закона Вожія лютеран-
скаго испов данія въ сельскихъ двухклассныхъ и одно-
классныхъ училищахъ, находящихся въ Дерптскомъ учеб-
номъ округ будетъ напечатана по полученіи таковой 
изъ министерства народнаго просв щенія. 
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Образецъ $fs 3 къ § 17. 

О  П  И  С  О  К  Ъ  

ученикамъ N (такого-то) сельскаго двухкласснаго училища ми
нистерства народнаго просв іценія въ такомъ-то учебномъ году. 

Первый классъ.  
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Кто и когда выбылъ 
изъ училища и по ка-
кимъ причинамъ, пли 
выбывшихъ не было. 
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С п и с о к ъ  
гакого-то) сельскаго одноклаеснаго училища мп-
эднаго просв щенія въ такомъ-то учебномъ году. 
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выбывшихъ не было. 

Подпись зав дывающаго училищемъ. 
5 
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Образецъ   4 къ § 17. 

Журналъ (такого-то) двухкласснаго сельскаго училища 
министерства народнаго просв щенія. 

Годъ, 
м сяцъ 

число и день 
нед ли. 

Зам чапія 
пос щаю-
щихъ учи

лище. 

Часы. Старгаій 
классъ. 

Младшій 
классъ. 

і Старшій 
классъ. 

Младшій 
классъ. 

Отъ 

ДО 

Отъ 

Маль
чик. Д в. Маль

чик. Д в. 

£ <s> я 
ff 
2 >» 

Ч 
О 

Отъ 

ДО 

Отъ 

- — • 

Вс хъ уче
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Отъ 

ДО По неуважи-
тельнымъ 
причинамъ. 
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По неуважи-
тельнымъ 
причинамъ. 
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Имена и «амиліи учениковъ, 
пропустившихъ уроки по неува-
шительнымъ причинамъ. 

Пргімтьганіе. По сему же об
разцу ведутся журналы одноклас-
сныхъ училищъ, ва исключеніемъ 
графы разд ленія на классы. 
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Образецъ 3Ys 5 къ § 36. 

С  П  И  С  О  К  Ъ  

ученикамъ NN двухкласснаго училища, подвергнутымъ 
испытанію при окончаніи въ ономъ курса въ такомъ-то 

м сяц 18 года. 
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S м я со 
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Отм тка по 5 ти бальной систем 
отв товъ ученика на испытаніи. 

от 
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со св К " 
*9 
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К 
к 

•я 
И 

Признается ли до-
стойнымъ получить 

свид тельство. 

со 

Подписи: Зав дывающаго училищемъ и другихъ пре
подавателей, проявводящихъ испытаніе, съ 
обозначеніемъ званія каждаго изъ нихъ. 

Подпись инспектора 
народныхъ учи
лищъ. 

*) При обозыаченіи сословія должно быть объяснено: о лщахъ купе-
ческаго и м щанскаго сословія — къ какоыу городу они приписаны, о кресть-
янахъ — какого у зда, какой волости, и къ какоыу сельскому обществу они 
принадлежать, о лицахъ прочпхъ сословій и званій — ы сторожденіе. 
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Образецъ   6 къ § 42. 

Свид тельство .  

Такой-то (обозначить: имя, отчество и прозва-
ніе, или Фамилію, сословіе, или званіе, общество, 
въ коемъ числится, если принадлежитъ къ сосло-

І
віямъ, вносимымъ въ ревизскія сказки, а въ про-
тивномъ случа м сто рожденія, годъ, м сядъ и 
день рожденія) усп шно окончилъ курсъ ученія въ 
такомъ-то двухклассномъ училищ министерства 
народнаго нросв щенія, въ чемъ и выдано ему сіе 
свид тельство за печатью училища. Годъ м сяцъ 
и число. 

Подписи: Зав дывающаго училищемъ и другихъ препо
давателей. 

М сто для печати. 

Д о б а в л е н і я  к ъ  о б р а з ц у    6 .  

1) Въ свид тельствахъ о познаніяхъ, выдаваемыхъ мо-
лодымъ людямъ, какъ оканчивающимъ курсъ, такъ и выбы-
вающимъ изъ заведеній до окончанія полнаго курса, сл дуетъ 
обозначать, какія именно права даетъ каждое изъ этихъ сви-
д тельствъ по отношенію къ отбыванію воинской повинности 
(цирк. мин. нар. проев, 20 іюня 1876 г.). 

2) По списку учебнымъ заведеніямъ, съ разд леніемъ ихъ 
на разряды по отношенію къ отбыванію воинской повинности, 
приложенному къ ст. 53 уст. о сей повинности (по прод. 1879 г.) 
отнесены, между прочимъ, къ третьему разряду двух
классный сельскія училища, учреждаемый министерствомъ на
роднаго просв щенія въ наибол е многолюдныхъ и централь-
ныхъ селахъ различныхъ у здовъ. Воспитанникамъ сихъ учи
лищъ, не окончпвшимъ полнаго курса, предоставляются права 
окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ четвертаго раз
ряда, но при условіи пробыть въ училищ два года и полу
чить отъ онаго свид тельство о знаніи курса начальныхъ на
родныхъ училищъ. ІІорядокъ выдачи и Форма сего посл дняго 
свид тельства показаны въ приложеніяхъ къ правиламъ 16 ноя
бря 1885 г. (прил. къ 1 цирк, по Дерптскому з'чебному 
округу за 1886 г.). 
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Образецъ JV? 7 къ § 42. 

К н и г а  
для записки свид тельствъ, выданныхъ ученикамъ N N 
двухкласснаго училища, объ усп шномъ окончаніи ими 

курса ученія въ семъ училищ . 
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Образецъ да 8 къ § 46. 

С  П  И  С  О  К Ъ  

ученикамъ М М двухкласснаго или однокласснаго учи
лища, подвергнутымъ испытанію при окончаніи въ ономъ 

курса въ такомъ-то м сяц 18 года. 
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Подписи: Зав дывающаго училищемъ и другихъ препо
давателей, производпвшихъ испытаніе, съ обозна-
ченіеыъ званія каждаго изъ нихъ. 
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Образецъ   9 къ § 46. 

Свид тельетво .  

Такая-то (обозначить: имя, отчество, прозва-
ніе или Фамилію, сословіе или званіе, городъ, село 
или деревню, къ которой принадлежит^ л та отъ 
роду) усп шно окончила курсъ ученія въ такомъ-то 
двухклассномъ (или одноклассномъ) училищ ми
нистерства народнаго нросв щенія, въ чемъ и вы
дано ей сіе свид тельство за печатью училища. 
Годъ, м сяцъ и число. 

Подписи: Зав дывающаго училищемъ и другихъ препо
давателей училища. 

М сто для печати. 

Образецъ   10 къ § С9. 

губернш 

Печатано въ типограФІи Г. Лакм ыа въ г. Дерит . 



Приложеніе къ   4 циркуляровъ по Дерптскому учебному округу 
за 1886 годъ. 

С в о д ъ 
д  й с т в ующихъ  п о с т а н о в л е н ^  и  р а с п о р яж е н и й  

по частнымъ учебнымъ заведеніямъ. 

Для сод йствія видамъ правительства въ распростра
нены просв іценія, дозволяется открывать частныя учеб-
ныя заведенія, на основаніи установленныхъ для сего 
правилъ (уст. учебн. завед. 8 декабря 1828 г. § 307). 

И р и м  ч а н і е .  С ъ  ч а с т н ы м и  у ч и л и щ а м и  н е  д о л ж н о  
см шивать т , кои содержатся вполн или отчасти 
на счетъ частныхъ лицъ, сословій и обществъ, но, 
при соблюденіи изв стныхъ условій, пользуются пра
вами наравн съ правительственными училищами. 
См. (§ 6 полож. о гор. учил. 31 мая 1872 г. и § 6 
устава реальн. учил. 15 мая 1872 г. 

Частныя учебныя заведенія могутъ быть двухъ родовъ: 
или только для преподаванія или обученія, т. е. школы, 
или же съ т мъ вм ст для содержанія и воспитанія уча
щихся, т. е. пансіоны (уст. учебн. завед. 8 декабря 1828 г. 
§ 308). Обучать д тей обоего пола дозволяется лишь 
въ школахъ, съ наблюденіемъ, чтобы какъ д вушки, такъ 
и мальчики им ли не бол е 12 л тъ отъ роду. (Высоч. 
утв. 29 октября 1871 г. инструкція инспекторамъ народи, 
учил. § 47). Въ пансіонахъ ни въ какомъ случа не 
сл дуетъ допускать совокупнаго еодержанія д тей обоего 
пола (предл. мин. нар. проев. 8 ноября 1834 л). 

Частныя учебныя заведенія разд ляются на три раз
ряда: училища высшаго или перваго разряда им ютъ не 
мен е шести классовъ, а втораго разряда не мен е трехъ 
классовъ. Къ училищамъ третьяго разряда принадлежатъ 
двухклассныя и одноклассныя училища. На учебный 

1 



курсъ каждаго класса полагается не мен е одного года 
(Выс. утв. 19 Февраля 1868 г. мн ніе Госуд. Сов. п. 1). 

П р и м  ч а н і е .  И з ъ  ч а с т н ы х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і й  т р е -
тьяго разряда, т. е. съ курсомъ начальнаго училища, 
т , въ которыхъ обученіе не превышаетъ объема, 
указаннаго въ ст. 3 Высочайше утвержденнаго 
25 мая 3874 г. иоложенія о начальныхъ народныхъ 
училищахъ, принадлежатъ къ народнымъ училищамъ 
и подлежатъ в д нію училищныхъ сов товъ (предл. 
мин. нар. проев. 15 марта 1875 г.).*) 

Право на учрежденіе всякаго частнаго училища пре
доставляется лицамъ обоего пола, природнымъ русскимъ 
и принявшимъ русское подданство, по усмотр нію учебнаго 
начальства, которое обязано сперва удостов риться въ 
нравственности и благонадежности лица, желающаго от
крыть училище (Высоч. утв. 19 Февраля 1868 г. мн ніе 
Госуд. Сов. п. 5). 

П р и ^ м  ч а н і е  1 .  Р у с с к а я  п о д д а н н а я ,  в с т у п и в ш а я  в ъ  
бракъ съ иностранцемъ, почитается всл дствіе того, 
на основаніи Св. Зак. т. IX ст. 1026, (изд. 1876 г.) 
иностранкою и поэтому не им етъ права на учре-
жденіе частнаго училища. Исключенія изъ этого 
правила могутъ быть допускаемы только по осо-
б ы м ъ  у в а ж е н і я м ъ ,  п н е  и н а ч е ,  к а к ъ  с ъ  В  ы  с о  ч а й  -
шаг о соизволенія (разъясн. мин. нар. проев. 3 ок
тября 1871 г.). 

П р и м  ч а н і е  2 .  О т к р ы т і е  ч а с т н ы х ъ  ж е н с к и х ъ  е в р е й -
скихъ училищъ можетъ быть дозволяемо лишь еврей-
камъ, а не евреямъ (предл. мин. нар. проев. 10 де
кабря 1885 г.). 

Л р и м  ч а н і е  3 .  У ч е б н о е  н а ч а л ь с т в о  и л и  е г о  о р г а 
ны, прежде выдачи желающимъ свид тельства на 
право обученія въ частныхъ домахъ или открытія 
частныхъ учебныхъ заведеній, обязаны д лать сно-
шенія съ м стными губернаторами о нравственныхъ 
качествахъ и политической благонадежности лицъ, 
коимъ предполагается выдать указанныя свид тель-
ства (предл. мин. нар. проев. 10 ноября 1879 г.). 

*) Предметами учебнаго курса начальныхъ народныхъ 
училищъ служатъ: 1) законъ Божій; 2) чтеніе по книгамъ 
гражданской и церковной печати; 3) письмо; 4) первыя четыре 
д йствія ари метики и 5) церковное п ніе тамъ, гд препо-
даваніе его будетъ возможно. 



Лица мужескаго пола, для полученія права на учре-
жденіе частнаго училища перваго разряда, должны сверхъ 
того (§ 4 настоящаго свода) представить удостов реніе 
объ окончаніи ими курса въ одномъ изъ высшихъ учеб
ныхъ заведеній имперіи, для учрежденія же частнаго учи
лища втораго разряда, а также двухкласснаго училища 
третьяго разряда — свид тельство на званіе домашняго 
учителя. Лица женскаго пода, для полученія права на 
открытіе частныхъ училищъ какъ перваго, такъ и втораго 
разряда, а также двухклассныхъ училищъ третьяго раз
ряда, должны им ть свид тельство на званіе домашней 
наставницы или учительницы. Отъ учредителей или учре-
дительницъ частныхъ одноклассныхъ училищъ третьяго 
разряда требуется только свид тельство на званіе началь
наго учителя или учительницы (ВьіСОЧ. утв. 19 Февраля 
1868 г. мн ніе Госуд. Сов. п. 6). 

П р и м  ч а н і е .  П р е к р а щ е н а  в ы д а ч а  с в и д е т е л ь с т в а  н а  
право первоначальнаго обученія вс мъ иностран-
цамъ, за исключеніемъ только т хъ, которые или 
родились въ Россіи. или давно находятся въ импе-
ріи и изв стны правительству по благонадежному 
образу мыслей и нравственнымъ качествамъ (предл. 
мин. нар. цросв. 11 мая 1855 г.). 

Ученые педагоги изъ иностранцевъ, окончивііііе 
курсъ въ одномъ изъ иностранныхъ университетовъ и 
выдержавшіе, по принятіи русскаго подданства, особое 
испытаніе, соотв тствующее программ , утвержденной 
министромъ народнаго просв щенія, пользуются правомъ 
открытія частныхъ училищъ перваго разряда, наравн съ 
окончившими курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ импе-
ріи (ВііСОЧ. утв. 19 Февраля 1868 г. мн ніе Гос. Сов. п. 7). 

Открытіе учреждаемыхъ земствами или обществами 
частныхъ учебныхъ заведеній учебное начальство можетъ 
разр шать не иначе, какъ обусловливая учрежденіе такихъ 
учебныхъ заведеній назначеніемъ зав дующихъ оными, 
которые должны быть отв тственными лицами предъ зем
ствами или обществами и предъ учебнымъ начальствомъ 
(предл. мин. нар. проев. 13 Февраля 1871 г.). 

Никакое частное учебное заведеніе не можетъ быть 
открыто безъ дозволенія училищнаго начальства. Учредитель 
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обязанъ подать прошеніе тому м стному начальству, къ 
в д нію коего должно принадлежать его заведеніе, и въ 
тоже время представить планъ онаго, изъясняя: 1) какого 
рода будетъ сіе учебное заведеніе:, 2) какіе учебные пред
меты должны быть въ ономъ преподаваемы*, 3) сколько въ 
немъ будетъ учителей и какіе именно; 4) какое въ ономъ 
предполагается наибольшее число учениковъ-, 5) гд и 
какое пом щеніе для нихъ назначается (уст. учебн. зав. 
В декабря 1828 г. § 309). 

П р и м  ч а н і е  1 .  Ж е л а ю щ і е  о т к р ы т ь  ч а с т н ы е  п а н с і о -
ны въ представляемыхъ ими планахъ этихъ заведе-
ній им ютъ присовокупить условіе, что, въ случа 
нам ренія ихъ закрыть содержимое ими заведеніе, 
они обязываются изв стить о семъ по крайней м р 
за четыре м сяда какъ учебное начальство, такъ и 
родителей, родственниковъ или опекуновъ находя
щихся у нихъ пансіонеровъ или пансіонерокъ (предл. 
мин. нар. проев. 14 августа 1842 г.). 

П р и м  ч а н і е  2 .  Ж е л а ю щ і й  п о м  с т и т ь  в о с п и т а н н и к а  
въ пансіонъ, но неим ющій постояннаго пребыва-
нія въ город , гд пансіонъ, им етъ представить 
письменное об щаніе изв стной, живущей въ томъ 
м ст особы, что, въ случа исключенія изъ пан-
сіона, воспитанник?, будетъ принятъ къ ней въ домъ 
(предл. мин. нар. проев. 30 сентября 1841 г.). 

П р и м  ч а н і е  3 .  Н а  о с н о в а н і и  с в .  з а к .  т .  I X  з а к .  о  
сост. ст. 966, д ти евреевъ могутъ быть принимае
мы и обучаемы безъ всякаго различія отъ другихъ 
д тей въ общихъ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
и  ч а с т н ы х ъ  у ч и л и щ а х ъ  т  х ъ  м  с т ъ ,  в ъ  к  о  и х ъ  
жительство отцамъ ихъ дозволено. Руко
водствуясь приведенною 966 ст. зак. о сост. началь
ства или содержатели учебныхъ заведеній обязаны 
принимать еврейскихъ д тей не иначе, какъ при 
условіи представленія ими свид тельствъ отъ поли-
ціи о прав на жительство въ подлежащей м ст-
ности (предл. мин. нар. проев. 15 іюля 1884 г.). 

g 9. Право разр шать открытіе частныхъ пансіоновъ и 
школъ предоставлено попечителямъ учебныхъ округовъ, 
съ соблюденіемъ въ точности установленныхъ на сей пред-
метъ правилъ (предл. мин. нар. проев. 5 іюня 1858 г.). 

П р и м  ч а н і е .  П о  д  л а м ъ ,  о т н о с я щ и м с я  д о  о т к р ы т і я  
новыхъ и закрытія существующихъ частныхъ учеб
ныхъ заведеній попечители учебныхъ округовъ при-



ступаютъ къ распоряженіямъ не прежде, какъ по 
обсуждевіи вопроса предварительно въ попечитель-
скомъ сов т (Высоч. утвержден. 20 марта 1860 г. 
положеніе о сов тахъ при попечителяхъ учебныхъ 
округовъ). 

Выборъ учебныхъ предметовъ въ каждомъ частномъ 
училищ зависитъ отъ лица, желающаго учредить такое 
училище. При этомъ наблюдается, чтобы въ числ учеб
ныхъ предметовъ находились непрем нно законъ Вожій и 
русскій языкъ, а въ т хъ училищахъ, гд обучаются исто-
ріи и геограФІи, сверхъ того русская исторія и русская 
геограФІя, и чтобы учебный планъ каждаго частнаго учи
лища былъ утвержденъ попечителемъ учебнаго округа 
(Высоч. утв. 19 Февраля 1868 г. мн ніе Госуд. Сов. п. 2). 

Прим чан і е  1 .  Обучен і е  русскому  я зыку  въ  учебныхъ  
заведеніяхъ Дерптскаго учебнаго округа, какъ муж
скихъ, такъ и женскихъ, обязательно для вс хъ рус-
скихъ подданныхъ, и вс желающіе Получить право 
на обученіе публичное и домашнее, не исключая 
иностранцевъ, обязаны подвергаться испытанію изъ 
русскаго языка на основаніи общаго закона (Вы
соч. пов, 28 Февраля 1885 г.). 

Прим чан і е  2 .  Въ  каждомъ класс  или  отд  лен іи  
-частныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа вто
раго и третьяго разрядовъ русскій языкъ долженъ 
преподаваться не мен е какъ по шести уроковъ въ 
нед лю; въ каждомъ изъ поименованныхъ училищъ, 
начиная съ третьяго класса или отд ленія, включая 
приготовительные классы или отд ленія, обязательно 
преподаются русская исторія въ связи съ всеобщею, 
и геограФІя Россіи или родинов д ніе и бес ды о 
природ на русскомъ язык и притомъ не мен е 
четырехъ часовъ въ нед лю въ каждомъ кжасс или 
отд леніи; въ частныхъ училищахъ перваго разряда, 
какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, преподаваніе рус
скаго языка, русской исторіи п геограФІи Россіи 
должно происходить по тому же учебному плану, 
какъ въ правительственныхъ гимназіяхъ и реаль-
ныхъ училищахъ (расп. поп. Дерптск. учебн. округа). 

Обученіе п нію и гимнастик обязательно для 
частныхъ училищъ первыхъ двухъ разрядовъ и ре
комендуется для училищъ третьяго разряда (поста-
новл. попечит. сов та Дерптск. учебн. округа). 

Могутъ быть преобразуемы въ женскія гимназіи и 
прогимназіи т частныя женскія учебныя заведенія, ко-
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торыя правильными» веденіемъ въ нихъ учебнаго д ла за
служили одобреніе учебнаго начальства и сочувствіе м ст-
наго общества, и притомъ для таковыхъ женскихъ гимна-
зій и прогимназій должно быть обязательно выполненіе 
сл дующихъ условій: 

1) чтобы при каждомъ изъ сихъ заведеній былъ по
печительный сов тъ; 

2) чтобы содержательницы таковыхъ заведеній были 
предс дательницами попечительныхъ ихъ сов товъ и членами 
сов товъ педагогическихъ \ подъ условіемъ же подлежащаго 
избранія и утвержденія, они могли бы быть и начальни
цами сихъ заведеній, и 

3) чтобы начальницы гимназій и прогимназій полу
чали жалованье по назначенію попечительныхъ сов товъ, 
подчиняясь имъ въ вопросахъ расходованія суммъ на содер-
жаніе заведеній, и изъ таковыхъ суммъ сборъ за ученіе 
считался бы не личною собственностью содержательницъ, а 
собственностью самыхъ заведеній и остатки отъ сего сбора 
подлежали бы обращенію въ денежный ФОНДЪ каждаго 
учебнаго заведенія (предл. мин. нар. проев. 29 октября 
1881 года). 

12. Частнымъ училищамъ перваго разряда, приближаю
щимся по учебному курсу къ классическимъ мужскимъ гим-
назіямъ, можетъ быть присвоено, съ утвержденія мини
стерства народнаго просв іценія, названіе частныхъ клас-
сическихъ гимназій (Высоч. утв. 19 Февраля 1868 г. мн -
ніе Госуд. Сов. п. 3). На томъ же основаніи могутъ быть 
учреждаемы реальныя училища (Высоч. утв. 15 мая 1872 
г. уставъ реальныхъ учил, § 6). 

13. Воспитанники частныхъ классическихъ гимназій им -
ютъ право на поступленіе въ университетъ, по выдер-
жаніи испытанія, производимаго преподавателями сихъ 
гимназій при участіи и подъ надзоромъ учебнаго в домства, 
порядкомъ, который будетъ опред ленъ на сіе въ инструк-
ціи министерства народнаго просв щенія. Объемъ познаній, 
требуемыхъ при семъ отъ упомянутыхъ воспитанниковъ, 
долженъ быть одинаковъ съ т мъ, который требуется во
обще для поступленія въ университетъ (Высоч, утв. 19 
Февраля 1868 г. мн ніе Госуд. Сов. п. 4). 



Испытанія зр лости ученикамъ частныхъ классиче-
скихъ гимназій производятся по правиламъ объ испыта-
ніяхъ учениковъ гимназій и прогимназій министерства на
роднаго просв щенія, утвержденвымъ министромъ народ
наго просв щенія 8 декабря 1872 года, при чемъ соблю
даются сл дующія по станов ленія: 

1) Частныя учебныя заведенія, коимъ на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 19 Февраля 18(58 года мн нія 
Государственнаго Сов та, объ изм неніи и дополненіи нын 
д йствующихъ узаконеній о частныхъ училищахъ, предо
ставлены права или даже и наименованіе гимназій, им -
ютъ право подвергать испытанію зр лоста лишь собствен-
ныхъ своихъ учениковъ, и притомъ лишь т хъ изъ нихъ, 
которые обучались въ нихъ въ продолженіе не мен е трехъ 
посл днихъ л тъ сряду. Несоблюденіе сего правила вле-
четъ за собою для частнаго училища потерю вообще 
особыхъ правъ, обозначенныхъ въ ст. 3 и 4 вышеупомя
нут аго узаконія о частныхъ училищахъ (см. §§ 12 и 13 
настоящаго свода). Впрочемъ отъ усмотр нія окружнаго 
учебнаго начальства зависитъ соединять учениковъ част
ныхъ гимназій вм ст для производства имъ сообща испы-
танія зр лости или присоединять учениковъ частныхъ гим-
назій, при неболыпомъ ихъ числ , къ ученикамъ прави-
тельственныхъ гимназій, съ соблюденіемъ лишь того условія, 
чтобъ испытаніе, во всякомъ случа , было производимо 
преподавателями частныхъ гимназій при участіи и подъ 
надзоромъ членовъ отъ учебнаго в домства. Производятся 
ли испытанія зр лости (въ каждой частной гимназіи въ 
отд льности, или же при выше указанномъ соединеніи 
учениковъ ихъ вм ст , во всякомъ случа предс дателемъ 
въ каждой изъ испытательныхъ коммиссій состоитъ стар-
шій изъ депутатовъ отъ учебнаго начальства, который 
строжайше наблюдаетъ, чтобы вс правила относительно 
испытаній зр лости были во всей точности соблюдаемы, 
и въ случа мал йшаго уклоненія отъ сихъ правилъ обя
занъ пріостановить дальн йшее производство испытанія 
и донести о поводахъ къ тому попечителю учебнаго 
округа, который съ своей стороны принимаетъ въ такихъ 
случаяхъ надлежащія м ры, и въ случа если началь
ство частной гнмназіи обнаруживаетъ систематически на
клонность къ уклоненію отъ сихъ правилъ, то на буду
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щее время такое учебное заведеніе лишается наименованія 
гимназіи и права производить испытанія зр лости (прав. 
8 декабря 1872 г. § 37 прим. 1). 

2) Окончательныя испытанія учениковъ частныхъ 
гимназій должны быть производимы особенными экзамена
ционными коммиссіями при правительственныхъ, равно и 
при частныхъ гимназіяхъ, но съ т мъ, чтобы въ посл д-
немъ случа въ каждой изъ коммисій непрем нно участво-
валъ и предс дательствовалъ старшій изъ депутатовъ отъ 
м стнаго учебнаго округа и чтобы свид тельства объ 
испытаніяхъ были подписываемы и этими депутатами, съ 
приложеніемъ печати канцеляріи попечителя округа. Только 
таковыя свид тельства могутъ предоставлять лицамъ, по-
лучившимъ ихъ, наравн съ аттестами зр лости, полу
чаемыми воспитанниками правительственныхъ гимназій, 
изв стныя права, и между прочимъ право на поступленіе 
въ университеты и другія высшія учебныя заведенія 
(правила 8 декабря 1872 г. § 39 и прим чаніе къ прил. 
  3 къ означеннымъ правиламъ, а также предл. мин. нар. 
проев. 18 сентября 1873 г.). 

3) Въ теченіи первой нед ли посл срока для зая-
вленія воспитанниковъ о желаніи своемъ подвергнуться 
испытанію зр лости составляется именной списокъ вс мъ 
симъ воспитанникамъ, съ обозначеніемъ въ ономъ дня, 
года и м ста рожденія каждаго, в роиспов данія и званія, 
при чемъ присовокупляется, когда именно поступилъ въ 
гимназію и въ какой классъ. 

Прим чан і е .  По окончан іи  испытан ія  з р  лости  отъ  
выдержавшихъ воспитанниковъ, до составленія для 
нихъ свид тельствъ, тщательно отбираются св -
д нія, въ какой университетъ и по какому его Фа
культету или въ какое высшее сиеціальное училище, 
или на какое поприще практической д ятельности 
они им ютъ въ виду непосредственно поступить, 
и эти св д нія вносятся въ снисокъ противъ имени 
каждаго и входятъ въ отчеты объ испытаніяхъ зр -
лости какъ отд льно по гимназіи, такъ и по ц лому 
учебному округу (прав. 8 декабря 1872 г. § 42). 

4) Молодые люди, оканчивающіе курсъ въ частныхъ 
гимна зіяхъ, недостигшіе 17-ти л тняго возраста, не могутъ 
быть допущены къ испытанію зр лости, такъ какъ по 
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университетскому уставу въ студенты университете въ 
могутъ быть приняты молодые люди, только достигнувшіе 
17-ти л тняго возраста (правила 8 декабря 1872 г. § 44 
и предл. мин. нар. проев. 21 апр ля 1873 г.). 

5) Относительно каждаго изъ воспитанниковъ тща
тельно обсуждается сначала степень нравственной его 
зр лости, а зат мъ степень умственной его зр лости 
и усп ховъ по каждому предмету въ отд льности. При 
сужденіи о нравственной зр лости учащихся обраща
ется вниманіе: 1) на ихъ поведеніе и 2) на ихъ приле-
жаніе и интересъ къ ученію. Вс эти данныя, выражен-
ныя кратко, опред лительно и точно словами, равно какъ 
оц нка познаній учениковъ по каждому предмету, выра
женная обычными цифрами, и сверхъ того св д нія, обо-
значенныя выше въ п. 3, вносятся противъ имени каждаго 
въ общій списокъ лицъ, желающихъ подвергнуться испы
танно зр лости. Общій списокъ, со вс ми въ немъ св -
д ніями, отм тками и оц нками, по составленіи его въ 
коммиссіи, состоящей подъ предс дательствомъ директора 
изъ преподавателей старшаго класса, подписывается вс ми 
членами сей коммиссіи и зат мъ никакія въ немъ помарки 
и подчистки не допускаются. Списокъ представляется по
печителю учебнаго округа для св д нія и зависящихъ отъ 
него распоряженій, а также и для предварительнаго озна-
комленія съ этими данными лица, предназначенная быть 
депутатомъ на испытаніи (прав. 8 дек. 1872 г. §§ 45 и 47). 

6) Ученики частныхъ гимназій подвергаются испыта-
нію изъ вс хъ предметовъ гимназическаго курса (прав. 
8 декабря 1872 г. § 48). 

7) Въ частныхъ гимназіяхъ часы для испытаній уст-
ныхъ и письменныхъ назначаются окружнымъ начальствомъ, 
по соображеніи заявленныхъ на этотъ счетъ желаній со
держателей оныхъ съ удобствами учебнаго в домства 
(прав. 8 декабря 1872 г. § 54 прим.). 

8) Въ частныхъ гимназіяхъ письменное испытаніе 
ученикамъ происходитъ подъ наблюденіемъ лицъ, назна-
ченныхъ для сего учебнымъ начальствомъ, при чемъ стро
жайше соблюдаются установленныя для сего правила 
(прав. 8 декабря 1872 г. § 55 прим.). 

9) Въ частныхъ гимназіяхъ вопросъ о зр лости эк
заменовавшихся р шается установленнымъ порядкомъ въ 
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полномъ собраніи вс хъ испытательныхъ коммиссій въ 
присутствіи депутатовъ отъ учебнаго начальства, при чемъ 
предс дательствующій на испытаніяхъ депутатъ, буде не 
согласенъ съ какими-либо изъ постановленій прочихъ чле-
новъ испытательныхъ коммиссій, переноситъ д ло на окон
чательное р шеніе попечителя округа (прав. 8 декабря 
1872 г. § 66 прим.). 

10) По окончаніи испытанія зр лости представля
ются попечителю округа отчеты о сихъ испытаніяхъ, ео-
ставля емыя по установленной Форм (прав. 8 декабря 
1872 г. §71). 

15. Права по отбыванію воинской повинности, принад
лежащая гимназіямъ в домства министерства народнаго 
просв щенія, учрежденнымъ правительствомъ, присвоива-
ются также частнымъ гимназіямъ, существующимъ на осно-
ваніи Высочайше утвержденнаго 19 Февраля 1868 года 
мн нія Государственнаго Сов та, при соблюденіи сл дую-
щихъ условій: 

1) Для предоставленія своимъ воспитанникамъ озна-
ченныхъ преимуществъ частная гимназія должна удовле
творять сл дующимъ требованіямъ: а) курсъ первыхъ шести 
классовъ долженъ вполн соотв тствовать курсу т хъ же 
классовъ въ гимназіяхъ в домства министерства народнаго 
просв щенія, содержимыхъ правительствомъ*, б) учителями 
должны быть лица, им ющія право преподавать въ сихъ 
посл днихъ заведеніяхъ •, в) гимназія должна предвари
тельно произвести не мен е четырехъ посл довательныхъ 
выпусковъ учениковъ, усп шно оканчивающихъ полный 
курсъ* і) испытанія въ объем курса четырехъ и шести 
классовъ правительственныхъ гимназій в домства министер
ства народнаго просв щенія производятся въ "присутствіи 
и подъ руководствомъ депутатовъ отъ учебнаго округа и 
на основаніяхъ, установленныхъ для соотв тственныхъ 
испытаній въ названныхъ гимназіяхъ. 

2) Соотв тственныя, по сравненію съ учениками пра
вительственныхъ гимназій, права по воинской повинности 
предоставляются: а) выдержавшимъ экзаменъ въ зна
ния курса четырехъ классовъ — если они пробыли въ 
заведеніи не мен е двухъ л тъ, и б) выдержавшимъ 
испытаніе въ знаніи курса шести классовъ — если они 
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пробыли въ заведеніи не мен е четырехъ л тъ (Высоч. 
утв. ,12 апр ля 1883 года мн ніе Госуд. Сов.). 

Прим чан і е  1 .  Опред  лен і е  то го ,  удовлетворяем  ли  
д йствительно каждая отд льная частная гимназія 
условіямъ, выраженнымъ въ § 14 п. 1, зависитъ отъ 
начальства м стнаго учебнаго округа и р шается 
въ сов т , состоящемъ при попечител учебнаго 
округа. Р шенія сего сов та по данному вопросу 
представляются на усмотр ніе министерства народ
наго просв щенія (предл. мин. нар. проев. 18 апр ля 
1884 г.). 

Прим чан і е  2 .  Н которые  отступлен і я  въ  частныхъ  
гимназіяхъ отъ нормальнаго устройства правитель
ственныхъ гимназій возможны, т мъ бол е, что 
законъ 12 апр ля 1883 года не говоритъ о строгомъ 
соотв тствіи курса каждаго изъ первыхъ шести клас
совъ частныхъ гимназій съ курсомъ каждаго изъ 
первыхъ шести классовъ правительственныхъ гим-
назій какъ по числу уроковъ, такъ и по количеству 
проходимаго изъ каждаго предмета, а просто выра-
жаетъ ,,курсъ долженъ соотв тствовать курсу т хъ 
же классовъ правительственныхъ гимназій." По 
сему н которая свобода въ распред леніи учебнаго 
матеріала по классамъ можетъ быть предоставлена 
частнымъ гимназіямъ, однако съ соблюденіемъ того, 
что общее количество пройденнаго по вс мъ пред-
метамъ ко времени перехода учениковъ въ пятый 
и въ седьмой классъ должно соотв тствовать тре-
бованію учебныхъ плановъ, наравн съ казен
ными гиназіями (предл. мин. нар. проев. 18 апр ля 
1884 г.). 

Прим чан і е  3 .  Въ  псполнен іи  требован і я  закона  12 
апр ля 1883 года относительно учителей частныхъ 
гимназій не можетъ ветр чаться затрудневій, такъ 
какъ сіи гимназіи могутъ пм ть учителей, пріобр в-
шихъ вс требуемыя права, но служащихъ въ учеб
ныхъ заведеніяхъ другихъ в домствъ; а если слу
чайно и встр чаются вполн достойные препода
ватели учебныхъ заведеній другихъ в домствъ, не 
пріобр вшіе однако правъ учителя гимназіи, то ко
нечно для таковыхъ не составитъ затрудненія полу
чить это право по предмету ихъ спеціальности. 
Если и были бы р дкіе и исключительные случаи 
приглашенія учителя безъ должныхъ правъ къ вре
менному преподаванію, какъ это д лается и въ ка-
зенныхъ гимназіяхъ, то подобные случаи, разр -
шаемые попечителемъ учебнаго округа, въ отд ль-
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ности не препятствовали бы прим ненію закона 
12 апр ля 1888 года въ той или другой част
ной гимназіи (предл. мин. нар. проев. 18 апр ля 
1884 г.). 

І І рим  чан і е  4 .  Вопросъ  о  какой  бы то  ни  было  
двойственности экзамена при переход учениковъ 
частной гимназіи изъ четвертаго класса въ пятый 
и изъ шестаго въ седьмой, не можетъ им ть 
м ста. Законъ 12 апр ля 1883 года не устанавли
ваете экзаменовъ по воинской повинности, а предо-
ставляетъ, подъ изв стными условіями, права по 
воинской повинности молодымъ людямъ, прошед-
шимъ курсъ четырехъ и шести классовъ частныхъ 
гимназій. Экзамены для вс хъ учениковъ даннаго 
класса должны быть одинаковы и контроль надъ 
ними тоже долженъ быть единообразный, т мъ бол е, 
что таковой контроль во время экзаменовъ въ част
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ возлагался и прежде 
на училищное начальство, нм ющее надзоръ за 
училищами, правилами о частныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ (предл. мин. нар. проев. 18 апр ля 1884 г.). 

Прим чан і е  5 .  Воспитанники ,  окончивш іе  полный 
лурсъ частной гимназіи, должны подвергаться испы
танно зр лости изъ вс хъ предметовъ гимназиче-
скаго курса. Иначе н которые предметы, прохо
димые въ седьмомъ и восьмомъ класс , остались бы 
безъ пров рки, напр. логика, большая часть исторіи 
русской литературы, математическая геограФІя, важ-
н йшая часть ФИЗИКИ И проч. Таковое отступленіе 
для частныхъ гимназій едва ли желательно. Впро-
чемъ при испытаніи зр лости коммиссія и прави
тельственный надзоръ могутъ им ть въ виду усп ш-
ность учениковъ на предъидущихъ экзаменахъ при 
переход въ пятый и седьмой классъ изъ н кото-
рыхъ законченныхъ предметовъ, напр. славянскаго 
языка, геограФІи и проч. При томъ частныя гим-
назіи могутъ им ть въ виду распоряженіе министер
ства народнаго просв щенія отъ 8 декабря 1872 года, 
по которому лица домашняго воспитанія, им ющія 
свид тельства объ удовлетворительномъ выдержаніп 
ими испытанія изъ курса четырехъ и шести клас
совъ, подвергаются, по прошествіи двухъ л тъ посл 
испытанія изъ курса шести классовъ, испытанію 
зр лости изъ т хъ только предметовъ и на т хъ 
же основаніяхъ, какъ п ученики старшаго класса 
еамыхъ гимназій (предл. мин. нар. проев. 18 апр ля 
1884 г.). 

І І рим  чан і е  6 .  Законъ  12  апр  ля  1883  года  не  отм  -
няетъ положеніе о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
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19 Февраля 1868 года, а только дополняетъ его но
выми и весьма существенными правами, такъ какъ 
отм на сего положенія была бы равносильна лише-
нію учениковъ частныхъ гимназій главн йшаго права 
экзаменоваться на аттестатъ зр лости (см. § 13 на-
стоящаго свода). Что же касается до того, можетъ 
ли частная гимназія, не желающая воспользоваться 
правами, предоставленными закономъ 12 апр ля 1883 
года, продолжать по прежнему существовать на 
основаніи положенія 1868 года, то хотя въ закон 
12 апр ля 1883 года н тъ на сіе указанія, но отъ 
каждой гимназіи зависитъ не прим нять къ своимъ 
ученикамъ правъ, этимъ закономъ предоставленныхъ, 
при чемъ, конечно, каждый содержатель частной 
гимназіи обязанъ, съ подпискою, предупреждать ро
дителей, отдающихъ своихъ д тей въ заведеніе, о 
томъ, что въ его гимназіи не прим няются новыя 
права по воинской повинности и что заведеніе поль
зуется только правомъ по испытанію зр лости на 
основаніи положенія 1868 года. Наблюденіе же за 
точностью исполненія сего содержателями частныхъ 
гимназій должно лежать на начальств учебнаго 
округа, которое и можетъ объявлять о таковыхъ 
Занеденіяхъ во всеобщее св д ніе (предл. мин. нар. 
тіросв. 18 апр ля 1884 г.). 

Вс частныя гимяазіи и реальныя училища, суще- § 16. 
ствующія и открываемый съ разр шенія министерства на-

, роднаго просв щенія, на одинаковыхъ основаніяхъ съ 
учебными заведеніями соотв тствующихъ типовъ, учреж
денными правительствомъ, т. е. съ точнымъ соблюденіемъ 
уставовъ гимназій и прогимназій 30 іюля 1871 г. и реаль-
ныхъ училищъ 15 мая 1872 г., причисляются, для про-
шедшихъ въ нихъ курсъ не ниже шестаго класса ко 
второму разряду учебныхъ заведеній по отношенію къ 
отбыванію воинской повинности. Окончившимъ въ сихъ 
гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ курсъ третьяго класса 
предоставляются права третьяго разряда, а неокончив-
шимъ курсъ этого класса — права четвертаго разряда 
по отбыванію воинской повинности (Высоч. утв. 27 но
ября 1884 г. мн ніе Госуд. Сов.). 

Частныя гимназіи, не желающія воспользоваться пра- § 17. 
вами, предоставленными закономъ 12 апр ля 1883 года 
(см. § 15 настоящаго свода), отнесены ко второму раз
ряду учебныхъ заведеній касательно воспитанниковъ, по-
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лучившихъ свид тельство зр лости. Ученики, не получив-
шіе таковаго свид тельства, для пріобр тенія льготы по 
воинской повинности должны выдержать соотв тствующее 
испытаніе при правительственныхъ гимназіяхъ (Высоч. 
утв. 1 января 1874 г. и 29 мая 1876 г. списокъ учеб-
нымъ заведеніямъ, съ разд леніемъ ихъ на разряды по 
отбыванію воинской повинности). 

Прим чан і е .  Воспитанники  частныхъ  учебныхъ  за-
веденій и даже частныхъ гимназій, не желающихъ 
воспользоваться правами, предоставленными закономъ 
12 апр ля 1883 года, не могутъ пользоваться льго
тами относительно сокращенія сроковъ службы въ 
рядахъ арміи наравн съ воспитанниками правитель
ственныхъ учебныхъ заведеній. Для пріобр тенія 
означенныхъ льготъ предоставлено содержателямъ 
частныхъ учебныхъ заведеній и частныхъ гимназій 
посылать желающихъ изъ ихъ воспитанниковъ въ 
правительственный гимназіи, прогимназіи и реаль
ныя училища и другія съ соотв тственнымъ курсомъ 
учебныя заведенія, по указанію начальства округа, 
для выдержанія одновременно съ учениками этихъ 
заведеній т хъ испытаній, коими пріобр таются т 
или другія льготы по образованію при отбываніи 
воинской повинности. Само собою разум ется, что 
сказанное, простираясь и на воспитанниковъ, кон-
чившихъ курсъ въ частныхъ гимназіяхъ, но безъ 
свид тельствъ, равносилныхъ аттестатамъ зр лости, 
не можетъ быть относимо къ воспитанникамъ, по-
лучившимъ при окончаніи курса означенныя свид -
тельства, такъ какъ сіи посл днія, уравняя ихъ съ 
окончившими курсъ въ правительственныхъ гимна-
зіяхъ, предоставляютъ имъ, согласно п. 2 ст. 56 
устава о воинской повинности, при отбываніи этой 
повинности одинаковыя льготы по образованію*) 
(предл. мин. нар. проев. 10 іюля 1874 г.). 

§ 18. Означенная въ ст. 53 п. 1 устава о воинской по
винности отсрочка по отбыванію сей повинности до дости-
женія двадцати двухъ л тъ отъ роду, для окончанія обра-

*) Льготы изложены въ Высоч. утв. 10 Февр. 1886 г. 
мн ніи Госуд. Сов. объ увеличеніи срокоЪъ д йствительной 
военной службы для лицъ, получившихъ высшее и среднее 
образованіе и о вызываемыхъ сею м рою изм неніяхъ въ 
устав о воинской повинности (цирк, по Дерптск. учебн. окр. 
  3 отд. I п. 1). 
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зованія, предоставлена также обучающимся въ частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ 1-   разряда (Высоч. утв. 28 января 
1875 г. мн ніе Госуд. Сов.). 

Наблюденіе за точнымъ исполненіемъ вс хъ суще- § 19. 
ствующихъ постановяеній и распоряясеній правительства 
содержателями частныхъ учебныхъ заведеній лежитъ на 
обязанности окружнаго учебнаго начальства и уклоненіе 
отъ исполненія обязательныхъ для частныхъ учебныхъ за-
веденій постановленій должно пресл доваться со всею 
строгостью закона. При первомъ обнаруженіи какого 
либо тступленія отъ требованій учебнаго в домства част
ныя гимназіи и реальный училища лишаются предоставлен-
ныхъ имъ особыхъ правъ, о чемъ доносится каждый разъ 
министерству народнаго просв щенія (предл. мин. нар. 
проев. 10 сентября 1885 г.). 

Училищныя начальства обязаны им ть тщательный, § 20. 
безпрестанный за частными учебными заведеніями надзоръ 
(уст. учебн. зав. 8 декабря 1828 г. § 311). Сіи заведе-
нія, мужскія и женскія, въ томъ числ и еврейскія, подъ 
названіемъ талмудъ-торъ, эшиботовъ и хедеровъ, а также 
лица, занимающаяся частнымъ и домашнимъ обученіемъ, 
подчинены директорамъ и инспекторамъ народныхъ учи
лищъ (Высоч. утв. 25 мая 1874 г, мн ніе Госуд. Сов. п. IУ). 

Прим чан і е  1 .  Частныя  классическ і я  гимназ іи  и  реаль-
ныя училища, пользующіяся изв стными правами, 
подчиняются непосредственно попечителю учебнаго 
округа, который наблюдаетъ за ними чрезъ окруж-
ныхъ инспекторовъ (расп. мин. нар. проев. 6 марта 
1872 года.) 

ГІрим чан і е  2 .  По особому  распоряжен ію министра  
частныя училища изв стной м стности могутъ быть 
подчинены надзору учителя-инспектора городскаго 
училища. 

Директоры и инспекторы народныхъ училищъ руко- § 21. 
водствуются при наблю/еніи за частными учебными заве-
деніями Высочайше утвержденною 29 октября 1871 года 
инструкціею инспекторамъ народныхъ училищъ и сл ду-
ющими постановленіями: 

1) Директоры и инспекторы народныхъ училищъ обя
заны прилагать всевозможное попеченіе о томъ, дабы 
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воспитаніе въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ юношества 
вполн согласовалось въ общемъ направленіи своемъ съ 
видами правительства, поставляющаго главнымъ основа-
ніемъ отечественнаго образованія христіанскую в ру, са-
модержавіе и народность. Они наблюдаютъ также, чтобы 
частныя учебныя заведенія самимъ устройствомъ своимъ 
и системою преподаванія сколько возможно входили въ 
общую систему, принятую министерствомъ народнаго про-
св щенія (инстр. утв. мин. нар. проев. 17 апр ля 1834 г. 
ст. 1). 

2) Они строго смотрятъ, чтобы ни одно частное учи
лище не существовало безъ узаконеннаго на то отъ учеб
наго начальства свид тельства (тамъ же ст. 2). 

3) Они наблюдаютъ, чтобы не было самопроизвольно 
допускаемо никакого изм ненія противъ программы, предъ
явленной начальству содержателемъ или содержательницею 
частнаго учебнаго заведенія при открытіи онаго, ибо ни
какое изм неніе не можетъ им ть м ста безъ разр шенія 
начальства (тамъ же ст. 3). 

4) Они смотрятъ, чтобы въ частныхъ учебныхъ за-
веденіяхъ не были принимаемы учащіе, неим ющіе права 
преподавать, и надзиратели и надзирательницы безъ над-
лежащихъ свид тельствъ о ихъ нравственныхъ качествахъ 
и политической благонадежности (тамъ же ст. 4, а также 
выше прим. 3 къ § 7). Лица, им ющія на то право, 
допускаются къ преподаванію и воспитанію въ частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ 3-го разряда, лишь по соглашенію 
содержателей и содержательницъ сихъ училищъ съ дирек
торами или инспекторами народныхъ училищъ (Высоч. 
пов. 4 іюля 1879 г.). 

5) Директоры и инспекторы народныхъ училищъ должны 
стараться, дабы въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ пре-
подаваніе совершалось по руководствамъ одобреннымъ 
учебнымъ начальствомъ (инстр. утв. мин. нар. проев. 17 
апр ля 1834 г. ст. 5 и Высоч. пов. 11 сентября 1862 г.), 

6) Директоры и инспекторы им ютъ надзоръ, чтобы 
воспитанники строго исполняли обязанности, возложенныя 
христіанскою религіею, и чтобы на преподаваніе закона 
Вожія, смотря по испов даніямъ, обращаемо было преи
мущественное вниманіе. Равнымъ образомъ они должны 
постоянно им ть въ виду, чтобы въ частныхъ учебныхъ 
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заведеніяхъ прилагаемо было особенное стараніе на обу-
ченіе русскому языку, русской геограФІи и исторіи, и 
чтобы по возможности вс вообще науки читаны были 
на язык отечественномъ (инстр. утв. мин. нар. проев. 
17 апр ля 1834 г. ст. 6 и 7). 

7) Вм няется директорамъ и инспекторамъ въ обя
занность им ть прилежное наблюденіе, дабы между воспи
танниками сохранялись всегда строгій надзоръ, уваженіе 
къ старшимъ, а т мъ бол е добрые нравы (тамъ же 
ст. 8). 

8) Директоры и инспекторы должны смотр ть, чтобы 
заведенія, судя по средствамъ каждаго, снабжены были 
вс ми нужными для нихъ учебными пособіями (тамъ же 
ст. 9). 

- 9) Директоры и инспекторы обязаны наблюдать, чтобы 
пом щенія частныхъ учебныхъ заведеній были сколько 
возможно удобны, чтобы въ комнатахъ соблюдалась чи
стота и опрятность, необходимый для здоровья, и чтобы 
содержаніе воспитанниковъ соотв тствовало плат , съ нихъ 
взимаемой (тамъ же ст. 10 и 11). 

10) Директоры и инспекторы народныхъ училищъ 
осматриваютъ, по крайней м р однажды въ годъ, вс 
частныя учебныя заведенія своего в домства, а находя
щаяся въ м стахъ ихъ обыкновеннаго пребыванія' заве-
денія пос щаютъ сколь можно чаще. В д нію ихъ под-
лежитъ совершенно какъ учебная, такъ и нравственная 
часть воспитанія въ сихъ заведеніяхъ, но въ ихъ хозяй
ственный распоряженія они не входятъ. Если однако же 
будутъ зам чены и по сей части какіе либо важные без-
порядки, то они доводятъ о семъ до св д нія попечителя 
округа (уст. учебн. зав. 8 декабря 1828 г. § 312). 

11) При таковомъ осмотр частныхъ учебныхъ заве-
деній директоры и инспекторы: а) стараются узнать образъ 
мыслей и нравственный качества содержателей ояыхъ *, 
б) обращаютъ особенное вниманіе на образъ преподаванія 
въ оныхъ, на способности и поведеніе учителей, при чемъ 
начальство удаляетъ немедленно недостойныхъ; в) входятъ 
въ разсмотр ніе книгъ, при преподаваніи употребляемыхъ 
или находящихся въ библіотекахъ, запрещая вс т , кои 
окажутся почему либо для воспитанія юношества вредными 
(ВЫСОЧ. указъ 12 іюня 1831 г. ст. 3). 

2 
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12) Если директоръ или инспекторъ найдутъ, что 
содержатель частнаго учебнаго заведенія не рад етъ объ 
исполненіи принятыхъ имъ обязанностей, или отступаетъ 
отъ утвержденнаго плана его училища, то д лаютъ ему 
словесно или письменно надлежащія о семъ зам чанія^ въ 
случа нед йствительности оныхъ доносятъ о томъ попе
чителю округа, который им етъ право закрыть учебное 
заведеніе или принять другія м ры (уст. учебн. завед. 
8 декабря 1828 г. § 313; Высоч. указъ 12 іюня 
1831 г. ст. 3} полож. о сов. при поп. учеб. окр. 20 марта 
1860 г. § 6). 

13) Директоры и инспекторы народныхъ училищъ 
обязаны представлять попечителю учебнаго округа годо
вые отчеты о состояніи подв домственныхъ имъ частныхъ 
учебныхъ заведеній по установленной Форм (пред. мин. 
нар. проев. 21 іюня 1880 г.). 

Прим чан і е .  Все  сказанное  зд  с ь  о  директорахъ  и  
инспекторахъ народныхъ училищъ относится и къ 
окружнымъ инспекторамъ, въ курсъ обязанностей 
которыхъ входитъ общій надзоръ за частными учеб
ными заведеніями (расп. мин. нар. проев. 6 марта 
1872 года). 

22. Содержатели частныхъ учебныхъ заведеній должны, 
такъ какъ и начальство училищъ казенныхъ, обращать 
безпрерывное вниманіе на нравственную часть воспита-
нія вв ренныхъ имъ юношей. Обязанности ихъ и ком-
натныхъ надзирателей въ этомъ отношеніи суть т же, 
кои предписаны директору, инспектору и надзирателямъ пан-
сіоновъ, учреждаемыхъ при правительственныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ (уст. учебн. зав. 8 декабря 1828 г. § 314). 

23. Въ числ и распорядк учебныхъ предметовъ част
ныя учебныя заведенія должны по возможности сближаться 
съ соотв тствующими степени оныхъ училищами казен
ными*, однако же содержателямъ дозволяется присовоку
плять къ симъ предметамъ какую либо науку, иностран
ный языкъ или искусство, соображаясь съ м стными по
требностями или особенною ц лію заведенія (уст. учебн. зав. 
8 декабря 1828 г. § 316* см. и § 10 настоящаго свода). 

24. Содержатели обязаны наблюдать, чтобы учители вели 
журналы классовъ, по принятой въ казенныхъ училищахъ 
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Форм , и^вообще соображались съ общими, для учителей 
постановленными, правилами ( ст. учебн. завед. 8 декабря 
1828 г. § 318). 

Содержатели наблюдаютъ и за преподаваніемъ учи- § 25. 
телей; если откроется, что учащіе по злонам ренности, 
или даже по неосторожности, д лаютъ учащимся вредныя 
внушенія, то отв тственность въ семъ случа падаетъ на 
содержателя училища также какъ на преподавателя (тамъ 
же § 315). 

Содержатели обязаны представлять училищному на- § 26. 
чальству установленный в домости о состояніи содержи-
мыхъ ими учебныхъ заведеній. Изъ сихъ в домостей ди
ректоры и инспекторы народныхъ училищъ составляютъ 
о вс хъ заведеніяхъ, подчиненныхъ надзору ихъ, одну 
общую для представленія своему высшему начальству по 
принадлежности (тамъ же § 323). 

На отв тственность содержателя частнаго учебнаго § 27. 
заведенія возлагается принимать въ учители и учитель
ницы только лицъ, им ющихъ законныя права на препода-
ваніе (тамъ же § 309). 

Къ преподаванію въ высшихъ трехъ классахъ част- § 28. 
ныхъ училищъ перваго разряда допускаются только лица, 
окончившія курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ им-
періи; въ низшихъ же трехъ классахъ этихъ училищъ, а 
также въ частныхъ училищахъ втораго разряда, могутъ 
заниматься преподаваніемъ и лица, им ющія свид тельства 
на званіе домашняго учителя или домашней учительницы 
(Высоч. утв. 19 Февраля 1868 г. мн ніе Госуд. Сов. п. 8). 

Изъ этого правила исключаются: 
а) священнослужители, хотя бы и не окончившіе 

курса въ духовныхъ академіяхъ, — каковымъ дается право 
на обученіе закону Вожію во вс хъ частныхъ училищахъ 
безъ ограниченія; 

б) ученые педагоги изъ иностранцевъ, пріобр таю-
щіе окончаніемъ курса въ заграничныхъ университетахъ 
и вьлдержаніемъ особаго испытанія (см. § 6 настоящаго 
свода) право на преподаваніе въ частныхъ учебныхъ за-
веденіяхъ, одинаковое съ окончившими курсъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ имперіи •, 



— 20 — 

в) учители и учительницы нов йшихъ иностранныхъ 
языковъ, допускаемые къ преподаванію сихъ языковъ, 
въ частныхъ училищахъ безъ ограниченія, по свид тель-
ствамъ на званіе домащнихъ учителей и учительницу 

г) учители искусствъ (тамъ же п. 9). 

29. Въ частныхъ училищахъ третьяго разряда могутъ 
обучать вс лица, им ющія свид тельства на званіе 
начальнаго учителя или начальной учительницы (тамъ 
же п. 10). 

30. Учители казенныхъ училищъ допускаются, со
образно съ им ющимися у нихъ свид тельствами о ихъ 
познаніяхъ, безпрепятственно къ преподаванію въ соот-
в тственныхъ симъ казеннымъ по разряду частнымъ учи-
лищамъ (тамъ же п. 11). 

31. Для занятія м стъ воспитателей (гувернеровъ) и 
воспитательнйцъ (гувернантокъ) въ частныхъ училищахъ 
перваго разряда требуется званіе домашняго учителя или 
домашней учительницы, а въ частныхъ училищахъ вто-
раго и третьяго разряда — званіе начальнаго учителя 
или начальной учительницы (тамъ же п. 12). 

32. Земскія учрежденія, общества, сословія и частныя 
лица, получившія установленнымъ порядкомъ разр ше-
ніе на открытіе какого-либо частнаго учебнаго заведе-
нія, обязаны допускать къ преподаванію и воспитанію 
въ немъ лицъ, им ющихъ на то право, не иначе, какъ 
по предварительному соглашенію: въ училищахъ 1-   и 
2-го разрядовъ — съ попечителемъ учебнаго округа, а 
въ училищахъ 3-го разряда — съ директоромъ или ин-
спекторомъ народныхъ училищъ (Выс, пов. 4 іюля 1879 г.). 

33. Кто, безъ дозволенія правительства, учредитъ и от-
кроетъ учебное или воспитательное заведеніе какого-либо 
рода, тотъ подвергается за сіе денежному взысканію: въ 
городахъ не свыше семидесяти пяти рублей, а въ селахъ 
не свыше пяти рублей, въ пользу капитала призр нія 
лицъ, пріобр вшихъ право на обученіе юношества въ 
частныхъ домахъ. Устроенное такимъ образомъ заве
дете закрывается въ назначаемый для того срокъ (улож. 
о наказ, изд. 1885 г. ст. 1049). 
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Если учредившій учебное или воспитательное заведеніе, 
посл присужденія его къ вышеупомянутому взысканію, 
не закроетъ заведенія въ назначенный срокъ, то съ него 
взыскивается за сіе не свыше ста пятидесяти рублей, и, 
сверхъ того, если онъ русскій подданный, то отдается 
подъ надзоръ полшци на время отъ одного года до трехъ 
л тъ, а если иностранецъ, то высылается за границу 
(тамъ же ст. 1050). 

Лица обоего пола, которыя опред ляются въ частное § 34. 
училище или пансіонъ для обученія д тей, не получивъ 
надлежащихъ по закону свид тельствъ о необходимыхъ 
для того знаніяхъ, подвергаются за сіе денежному взыска
нш не свыше семидесяти пяти рублей въ пользу капитала 
призр нія лицъ, пріобр вшихъ право на обученіе юно
шества въ частныхъ домахъ. Тому же взысканію под
вергаются содержатели училищъ и пансіоновъ, принявшіе 
въ свое заведеніе такое лицо для обученія воспитывающихся 
въ заведеніи д тей (тамъ же ст. 1051). 

Т , которые, бывъ подвергнуты означенному взыска
нш, снова, вопреки закону вступятъ въ должность учи
телей въ частныхъ училищахъ и пансіонахъ, безъ уста
новленная свид тельства, подвергаются за сіе взысканію 
не свыше ста пятидесяти рублей въ пользу вышеозна-
ченнаго капитала, и, если они русскіе подданные, от
даются подъ надзоръ полиціи на одинъ годъ, а если ино
странцы, то высылаются за границу. Кто, бывъ уже 
подвергнуть взысканію за принятіе учителя, неим ющаго 
надлежащаго свид тельства, снова зав домо приметъ 
такого учителя въ свое учебное заведеніе, тотъ за сіе 
приговаривается къ денежному взысканію не свыше ста 
пятидесяти рублей (тамъ же ст. 1052). 

І Ірим  чан і е .  Меламды (частные  начальные  еврейск і е  
учители), за нарушеніе установленныхъ объ образо
вали еврейскаго юношества правилъ, подвергаются 
въ первые два раза денежному взысканію не свыше 
ста пятидесяти или трехсотъ рублей, а въ третій 
разъ, сверхъ денежнаго взысканія, и тюремному 
заключенію на время отъ четырехъ до восьми м -
садевъ. Родители, родственники или опекуны изъ 
евреевъ, которые отдадутъ д тей для обученія въ 
хедеръ или къ меламду вопреки правилъ, подвер
гаются штраФу, на основаніи стт. 1051 и 1052 улож. 
(тамъ же ст. 1053). 
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§ 35. Штрафы за содержаніе безъ дозволенія учебнаго на
чальства частныхъ учебныхъ заведеній должны быть взы-
скаемы установленнымъ порядкомъ, наравн съ прочими 
казенными взысканіями, посредствомъ м стнаго граждан-
скаго начальства (предл. мин. нар. проев. 14 декабря 
1844 г.). Министру народнаго просв щенія предоставлено 
право слагать безнадежные къ взысканію денежные 
штрафы, полагаемые за открытіе безъ дозволенія на
чальства частныхъ учебныхъ заведеній и за преподаваніе 
безъ установленныхъ свид тельствъ въ сихъ заведеніяхъ 
(Высоч. пов. 3 ноября 1853 г.). 

§ 36. Кто безъ пособія казны заведетъ для образованія 
юношества пансіонъ и постояннымъ въ теченіе двадцати 
л тъ попеченіемъ объ усовершенствованіи сего заведенія 
заслужитъ всеобщее дов ріе и одобреніе правительства, 
тотъ им етъ право быть пожалованнымъ орденомъ Св. 
Анны 3 степени (учрежд. орденовъ изд. 1876 г. ст. 560 
п. 20). 

Печатано въ типограФІи Г. Лакмана въ г. Дерпт 1886 г. 



Приложеніе къ   4 циркуляровъ по Дерптскому учебному 
округу за 1886 годъ. 

Утверждаю на основаніи ст. 18 п. 
2 лит. е. Ііоложенія о Харьковскомъ 

Э § 2026. и Дерптскомъ Ветеринарныхъ Инсти-
тутахъ. 

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа. 

29 Апр ля 1886. М. Капустинъ. 

ПРАВИЛА 
для студентовъ Дерптскаго Ветеринар-

наго Института. 

ГЛАВА I. 
О правахъ  и  обязанностяхъ  студентовъ  

вообще, о вступленіи въ Ветеринарный Ин
ституту  занят іяхъ ,  испытан іяхъ  и  выход  
изъ  Института .  

§ 1. Въ студенты Дерптскаго Ветеринарнаго 
Института принимаются молодые люди, им юіціе не 

мен е 16-ти л тъ отъ роду и окончившіе съ усп хомъ, 
по крайней м р курсъ 6-ти классовъ гимназіи. Лица, 
окончившія полный курсъ реальныхъ училищъ (съ до-
полн. классомъ) и 6-ти классовъ кадетскихъ корпусовъ, 
подвергаются дополнительному экзамену только изъ 
латинскаго языка въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ в -
домства Министерства Народнаго Просв щенія, со-
вм стно съ учениками сихъ учебныхъ заведеній въ 
объем первыхъ 3-х7> классовъ. (Высочайше утвержд. 
полож. о Харьковск. и Дерптск. Ветерин. Инстит. 
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§ 20 и предл. г. Министра Народн. Просв щ. отъ 1-   

марта 1875 г. за М 2325.) 

П р п м  ч а н і е .  Л и ц а  і у д е й с к а г о  и с п о в  д а н і я  п р и 
нимаются лишь им ющіе аттестатъ объ окон-
чаніп полнаго курса гимназіи (св. зак. т. III ст. 967). 

§ 2. Желающіе поступить въ студенты Инсти
тута подаютъ о томъ прошенія, съ 1-ю іюня по 16-е 
августа включительно, на имя директора Института. 
При прошеніяхъ должны быть представлены сл дуго-
щіе документы (съ копіями на простой бумаг ): 

а) Лицами христіанскихъ испов даній — метри-

ческія свид тельства о времени рожденія и крещенія, 

удостов ренныя консисторіею, а лицами лютеранска-

го и реФорматскаго испов даній кром того еще и 

свидетельство о конФирмаціи; нехристіанами же над-

лежащія удостов ренія о времени ихъ рожденія. 

б) Свид тельство объ образованіи, соотв тствен-

но § 1-му. 
в) Молодыми людьми изъ дворянъ — засвид тель-

ствованныя губернскими предводителями дворянства 
копіи протоколовъ дворянскихъ собраній, по коимъ 
кто признанъ въ дворянскомъ достоинств , или сви-
д тельства о дворянств отъ дворянскихъ депутат-

скихъ собраній по принадлежности. 

Д ти лицъ, им ющихъ классные чины — копіи 
послужныхъ списковъ отцовъ за надлежащею под
писью и приложеніемъ казенной печати, или, если 



3 

сіи посл дніе въ отставк , то копіи съ аттестатовъ 
о служб , законнымъ образомъ засвид тельствованныя. 

д) Принадлежащими къ податнымъ сословіямъ— 

свид тельства отъ общества, къ которому принадле
жать, о дозволеніи поступить въ учебное заведеніе 
и продолжать ученіе въ ономъ. 

е)  Достигшіе 16-ти л тняго возраста должны 
представить свид тельства о приписк къ призывно
му участку по воинской повинности. 

ж) Кром выиіеозначенныхъ документовъ, мо

лодые люди, получившіе домашнее образованіе (вы-
державшіе испытанія при учебныхъ заведеніяхъ какъ 
посторонвія лица) должны представить свид тельства 
о поведеніи отъ подлежащаго начальства, по званію 
ихъ и по м сту жительства, или отъ полиціи; тоже 
обязательно и для т хъ, которые учились въ учебныхъ 
заведеніяхъ, но выбыли изъ нихъ бол е ч мъ за три 
м сяца до подачи прошенія о принятіи въ студенты. 

з)  Иностранцы — паспорты. 

и) Писменное согласіе родителей или опекуновъ 
съ обозначеніемъ ихъ адреса, или доказательство 
семейской самостоятельности. 

к) Свид тельство о привитіи оспы. 

Прим чан і е .  Документы,  писанные  на  иностран-
ныхъ языкахъ, должны быть съ переводами на 
русскомъ язык , надлежащимъ образомъ засви-
д тельствованными. 

1* 



4 

§ 3. Студентамъ Института присвояются сл -
дующія права: 

1) право посещать лекціи, а равно и право 
пользоваться библіотекою и прочими собраніями 
Института подъ условіемъ соблюденія надлежащихъ 
правилъ и положеній-

2) право на соисканіе стипендій и пособій изъ 

институтскихъ суммъ*, 
3) право соисканія премій за разсужденія на за

дачи, предлагаемый Сов томъ для соискавія награды • 
4) право пріобр тать ученую степень на осно-

ваніи Высочайше утвержденнаго въ зп день дека
бря 1845 года положенія объ испытаніяхъ врачей, 

Фармацевтовъ и ветеринаровъ. 
§ 4. Студентамъ Института запрещаетя при

надлежать къ тайнымъ обіцествамъ и сходкамъ, 
равно также они не могутъ составлять какія либо 
другія общества или сходки, безъ особа го на то 
разр шенія своего начальства. 

§ 5. Пріемъ студентовъ въ Института бываетъ 
одинъ разъ, предъ началомъ академическаго года. 

§ 6. Каждый, желающій поступить въ число 
студентовъ Института, долженъ при прошеніи пред
ставить плату за слушапіе лекцій за первое полуго-
діе. Плата за слушаніе лекцій въ дальн йшихъ се-
местрахъ вносится студентами впередъ поподугодно, 
т. е. въ первомъ полугодіи къ 15 октября, во вто-
ромъ къ 1-му марта. 
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Не взнеешіе платы въ указанный срокъ уволь
няются изъ Института, но по внесеніи денегъ мо
гутъ быть снова приняты, если со времени состояв-
шагося опред ленія объ ихъ увольненіи прошло не 
бол е одного м сяца. 

§ 7. Полный учебный курсъ для студентовъ Инсти
тута состоитъ изъ четырехъ л тъ или восьми семестровъ. 

§ 8. Отъ каждаго студента во время пребы-
ванія въ Институт требуется: 

1) безукоризненное поведеніе. 
2) исправное пос щеніе лекцій, пропускъ ко-

торыхъ допускается только или по бол зни, или по 

Формальному отпуску. 
3) удовлетворительная и своевременная сдача 

экзамена за каждый семестръ, по вс мъ предметамъ, 
читаннымъ въ теченіе семестра. 

4) своевременная и удовлетворительная сдача 
выпускнаго экзамена изъ вспомогательныхъ и глав-

ныхъ предметовъ. 
§ 9. Студенты православнаго испов данія долж

ны слушать университетскія лекціи по закону Вожію 
(Пол. о Харьк. и Дерптск. ветерин. Инстит. ст. 25). 

§ 10. Оставленіе студента въ одномъ курс 
два года не мож етъ повторяться въ продолженіи 
всего ученія бол е двухъ разъ. На этомъ основаніи 
дозволяется студенту оставаться въ Институт , сверхъ 
времени, положеннаго для полнаго курса, не бол е 
двухъ л тъ (Высочайшее повел ніе 8 іюня 1864 г.). 
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§ 11. О каждомъ собраніи студентовъ для ли-
тературныхъ ли занятій или для увеселенін, въ 

квартирахъ ли студентовъ, или въ особо нанятыхъ 
для этого въ город или за городомъ пом щеніяхъ, 
должно быть заблаговременно заявлено инспектору 

Института. 
§ 12. Студенты, у зжающіе на вакаціи, или 

достигнувшіе по окончаніи испытанія ученыхъ сте

пеней, могутъ не прежде оставить Институтъ, какъ 
по представленіи удостов ренія въ томъ, что со 
стороны библіотеки и прочихъ собраній Института 
не им ется относительно ихъ никакихъ требованій. 
Желающіе же выбыть изъ Института до окончанія 
испытаній на ученую степень обращаются къ ди
ректору съ надлежащимъ прошеніемъ, при чемъ 

они должны предъявить подобное же удостов реніе, 
а равно и письменное согласіе ихъ родителей или 

опекуновъ, на оставленіе Института, или же свид -
тельство о самостоятельности. 

§ 13. Студенты, уволенные изъ Института 
всл дствіе поданныхъ прошеній по собственному 
желанію, или по домашнимъ обстоятельствам^ мо
гутъ быть вновь принимаемы въ Институтъ только 
съ начала учебнаго года въ тотъ же курсъ, изъ 
котораго уволены, и при томъ безъ предваритель-
наго экзамена, если со дня увольненія ихъ прошло 
не бол е года. Пробывпііе бол е сего времени вн 
Института должны выдержать испытаніе изъ вс хъ 
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наукъ ими прослушанныхъ, (Полож. о Харьк. и Дерпт. 
ветерин. инст. ст. 84) за исключеніемъ предметовъ 

входящихъ въ составъ полул карскаго испытанія 
(Philosophicum) которое не повторяется. 

§ 14„ Выбывающимъ студентамъ выдается, по 
ихъ желанію, свид тельство о выход , а удостоен-

нымъ, по выдержаніи экзамена и по выполненіи 
другихъ установленныхъ условій ученой степени, ди-
пломъ на это званіе. Уволенному и окончившему 
курсъ студенту документы выдаются не прежде, какъ 
по удостов реніи, что за нимъ ни по библіотек ни 
по кабинетамъ,ни по другимъ учрежденіямъ Института 
ничего не числится, о также по представленіи матри
кулы и вида на жительство въ город . 

§ 15. Студенты, пос щавшіе лекціи три и бо-
л е полугодій въ томъ курс , изъ коего выбыли, хо
тя бы были уволены по прошеніямъ, равно какъ и 
исключенные Сов томъ за безусп шность или неодо
брительное поведеніе, вновь въ Институтъ не прини
маются (Полож. о Харьк. и Дернтск. Вет. Инст. 

ст. 34). 
§ 16. Уволенный изъ Института по какому 

бы то ни было случаю долженъ при поступлении 
вновь въ студенты представить свид тельство объ 
одобрительномъ поведеніи за время пребыванія его вн 
учебнаго заведенія (Высочайше повел ніе 8 іюня 
1869 г.). 

§ 17. Студенты другихъ ветеринарныхъ Инсти-
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тутовъ, желающіе перейти въ Дерптскій, пода-
ютъ о томъ прошенія директору до 15 октября и 
принимаются въ соотв тственный курсъ, не подвер
гаясь пов рочному испытанію изъ предметовъ въ ко-
торыхъ выдержали таковое, но подъ условіемъ одо-
брительнаго отзыва о поведеніи даннаго т мъ Инсти-

тутомъ, изъ котораго переходите, при чемъ инста-
тутское начальство независимо отъ отзыва о пове-
деніи, даннаго т мъ Институтомъ изъ котораго сту-
дентъ переходитъ, требуетъ подробныя о переходя-
щемъ св д нія посредствомъ частныхъ сношеній. 

§ 18. Студенты обязаны въ начал каждаго 
семестра, а вновь вступающіе при самомъ вступле-
ніи, заявлять инспектору о м ст своего жительства 
какъ равно и о перем н таковаго въ теченіи се
местра. 

§ 19. Совм стное жительство съ лицами не 
принадлежащими къ составу Института допускается 
только съ разр шенія директора 

$ 20. Каждый студентъ обязанъ предоставлять 
инспектору и педелямъ свободный входъ въ свою квар
тиру во всякое время, днемъ и ночью. 

§ 21. По требованію педеля, студенте обязанъ 
немедленно явиться къ инспектору. Въ случа 
же бол зни представляете надлежащее въ томъ 
удостов реніе. 

§ 22. Въ случаяхъ бол зни студентъ безотла
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гательно доводить о томъ до св д нія инспектора, 

дабы могъ быть командировав врачъ для поданія 
помощи забол вшему. 

§ 23. Въ теченіе учебнаго времени студенты 
увольняюуся въ отпускъ директоромъ. Т мъ же 
порядкомъ увольняются студенты въ отпуски и на 
каникулярное время, при чемъ они снабжаются над

лежащими отъ Института видами, которые по воз-
вращеніи представляются обратно-, равнымъ образомъ 

возвращаются выданные на вы здъ виды, если по
лучившие таковые не воспользовались ими въ теченіе 
24 часовъ-, не возвратившійся въ срокъ съ каникулъ, 
продолжающихся съ 1 іюня по 15 августа и съ 
20 декабря по 12 января, обязанъ немедленно по 
прибытіи явиться къ инспектору и представить над
лежащее удостов реніе о причинахъ просрочки. За
конными причинами неявки въ срокъ признаются: 
бол знь, смерть родителей и другія чрезвычайныя 
семейныя обстоятельства. 

§ 24. Студенты недостаточная состоянія, по 
подач въ начал каждаго полугодія прошенія на 
имя директора, съ приложеніемъ законнаго евид -
тельства о б дности и подъ условіемъ одобрительна го 
поведенія, по усмотр вію сов та освобождаются отъ 
платы за слушаніе лекцій: или совершенно, или на 
половину, или получаютъ отсрочку во внос оной. 
Освобожденіе студентовъ отъ платы за слушаніе лек-
дій им етъ силу только на одно полугодие, но адо-
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жетъ быть возобновляемо каждое полугодіе, не иначе 
однакоже, какъ подъ условіемъ новаго удостов -
ренія объ ихъ усп хахъ во вс хъ предметахъ курса, 
обнаруженныхъ на семестровыхъ испытаніяхъ. 

ГЛАВА И. 
О дисци п л  инар .номъ произво  дств  въ  

Институт  по  д  ламъ относительно  е го  сту
дентовъ .  

§ 25. Вн зданій и учрежденій Института сту
денты подлежатъ полицейскимъ установленіямъ, на 
общемъ основаніи, но не освобождаются при этомъ 
отъ повиновенія начальству Института 

§ 26. Въ случа задержанія студентовъ вн 
Института за преступленія и проступки, подлежа

щее уголовному суду, полиція ув домляетъ о томъ 
институтское начальство. 

§ 27. Главный и непосредственный надзоръ за 
поведеніемъ студентовъ, равно какъ и наблюденіе за 
соблюденіемъ между ними дисциплины и порядка, 
возлагаются на Директора Института, который въ 
важныхъ случаяхъ проступки студентовъ предлагаетъ 
на обсужденіе Сов та. 

§ 28. За поведеніе, не согласное съ требова-
ніями научныхъ занятій и нравственности, студенты 
подлежатъ сл дующимъ наказаніямъ: 
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1) выговору, 
2) заключенію въ карцер и 
3) исключенію. 

§ 29. Приговоръ Сов та объ исключеніи под
лежишь утвержденію Попечителя. 

§ 30. Исключенные изъ Института за без-
усп шность или неодобрительное поведеніе, вновь въ 
Институтъ не принимаются. 

§ 31. Студенты, исключенные изъ Института 
и неим ющіе въ Дерпт родителей или родствен-
никовъ, принимающихъ на себя отв тственность за 
ихъ поведеніе, подлежатъ, въ случа надобности, 
удаленію изъ города по требованію Директора. 

§ 32. Студенты подлежатъ относительно дол-
говыхъ обязательствъ общимъ законнымъ поста-
новленіямъ. 

§ 33. При оставленіи студентомъ, добровольно 
или по принужденію, Института, Директоръ сооб-
щаетъ объ этомъ какъ полипіи, такъ и родителямъ, 
или опекунамъ выбывшего. Вм ст съ т мъ пере
даются въ полицію хранящіеся въ Институт доку

менты выбывающаго, и сообщается о предъявлен-
ныхъ противъ него въ Институт искахъ. 
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П О Л  О Ж Ё Н І Е  

о  казенныхъ  стипеид і атахъ  Дерптскаго  
Ветеринарнаго  Института .  

§ 1. Назначеніе стішендій им етъ ц лью пре
доставить желающимъ возможность получить обра-
зованіе ветеринара, для обязательной службы прави
тельству. 

§ 2. Надзоръ за усп хами въ наукахъ сти-
пендіатовъ возлагается на Сов тъ и въ особенности 
на Директора. 

§ 3. Пріемъ новыхъ стипендіатовъ допускается 
однажды въ годъ, а именно въ начал академиче-
скаго курса. 

§ 4. Отъ принимаемыхъ въ стипендіаты тре
буется : 

1) чтобы они были русскіе поданные; 
2) чтобы они не страдали неизл чимыми бол з-

нями и были свободны отъ такихъ т лесныхъ не-
достатковъ, которые д лаютъ неспособными къ вы-
полнеиію ихъ призванія, и 

3) чтобы поведеніе ихъ было безукоризненно. 

§ 5. Каждый стипендіатъ получаетъ въ тече-
ніе трехъ л тъ по 150 руб. въ годъ, которые от
пускаются ему пом сячно впередъ, по требованіямъ 
Директора. 
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§ 6. Стипендіаты освобождаются отъ платы за 

слушаніе лекцій. 

§ 7. Стипендіаты обязаны въ конд каждаго 

семестра подвергаться испытанію въ т хъ предме-

тахъ, по коимъ они въ теченіи семестра слушали 

лекціи. 

§ 8. Студенты - стипендіаты, не выдержавшіе 

установленнаго испытанія, или не явившіеся безъ 

уважительныхъ причинъ къ испытанію, лишаются 

стипендіи; но если впосл дствіи они заявятъ себя 

отлично усп вающими, то им ютъ право просить вновь 

о назначеніи имъ стипендіи. 

§ 9. При неодобрительномъ же поведеніи вообще 

и слабыхъ усп хахъ стипендіатовъ, выдача имъ сти-

пендіи прекращается, но прекращеніе это не осво-

бождаетъ стипендіата отъ обязательства по окончаніи 

курса прослужить установленный срокъ, сообразно 

разм ру полученной имъ стипендіи. 

§ 10. Стипендіатъ обязанъ за каждый годъ по-

лученія стипендіи прослужить полтора года, по на-

значенію высшаго медицинскаго начальства. 

§ 11 Если стипендіатъ пожелаетъ, до окон-

чанія курса, выйти изъ числа казеннокоштныхъ 

воспитанниковъ. то онъ обязанъ возвратить по

лученную имъ стииендію. Возвращенныя деньги 

обращаются на стипендіи для другихъ воспитан

никовъ, 
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§ 12. Въ случа поступленія въ государствен

ную службу, ветеринары, пользовавшіеся стипендіями, 

получаютъ на обмундированіе изъ суммы государ-

ственнаго казначейства, въ вид пособія, 100 рублей 

— и снабжаются безвозмездно карманными наборами 

ветеринарныхъ инструментовъ (Полож. о Харьковск. 

и Дерптск. Ветер. Инстиг. ст. 40). 

Печатано въ типографіи Г. Лакмана въ г. Дерпт 1886 г. 
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Приложеніе къ   5 циркуляровъ по Дерптскому учебному округу 
за 1886 годъ. -

И н с т р у к ц і и  
для обученія русской грамот и письму 

въ начальныхъ уташщахъ. 

1. Нзвлеченіе изъ нрограммъ по Виленскому учебному 
округу. 

Выходя изъ того положенія, что каждую вещь надобно 
называть ея собственнымъ именемъ, нов йшая педагогика 
и буквамъ даетъ то названіе, какое он им ютъ въ со-
четаніи при составленіи словъ. За буквами удерживается 
ихъ звуковое произношеніе и самое обученіе по этому 
способу называется звуковымъ. 

Этотъ методъ педагогикою признанъ легчайшимъ и 
в рн е ведущимъ къ ц ли, потому что логичн е и посл -
довательн е другихъ способовъ. Вудемъ ли мы слова разла
гать на отд льные звуки, или на оборотъ изъ звуковъ 
составлять слова, однимъ словомъ, будетъ ли въ нашей 
работ анализъ или синтезъ, въ томъ и другомъ случа 
мальчикъ им етъ очевидныя данныя для самостоятельнаго 
труда, съ которыми онъ легче можетъ справиться. Но зву
ковой способъ, облегчающій обученіе и дающій скор йшіе 
и в рн йшіе искомые результаты, требуетъ отъ сл дую-
щаго ему учителя разумнаго приложенія его къ д лу. 
Если мы начнемъ обученіе съ звуковъ, то необходимо вы
бирать бол е легкіе и потомъ переходить къ бол е труд-
нымъ. Можно изучить одну, дв гласныхъ и сейчасъ же 
присоединять къ нимъ дв , три согласныя. Необходимо, 
чтобы каждый звукъ былъ осмысленъ; непрем нно нужно 
изб гать такого сочетанія звуковъ, которое не можетъ 
дать никакого представленія: изучая наприм. звукъ а 
должно сказать, что онъ выражаетъ отголосокъ; если нач
немъ съ звука о, то можно сказать, что имъ выражаемъ 
удивленіе. Изучивши два, три звука гласныхъ, къ нимъ 

1 
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необходимо прибавлять согласные и тогда будутъ уже 
-ц лыя слова и предложенія. Необходимо на каждый изу
ченный звукъ, на каждое новое слово, давать практи-
ческіе прим ры, заставлять д тей отыскивать изученное 
въ книг , составлять изъ подвижныхъ буквъ слова и са-
мимъ придумывать слова съ объясненными звуками. Та-
кимъ образомъ видимое изученіе буквъ будетъ уже въ ма-
ломъ разм р чтеніемъ и въ тоже время изученіемъ содер-
жанія слова, обогащеніемъ новыми мыслями; но во всемъ 
этомъ соблюдать постепенность и не сп шить. 

Одновременно съ изученіемь буквъ нужно начинать 
и письмо. Какъ скоро изв стная буква названа, ее необ
ходимо изображать на доск , и лучше печатнымъ шриФ-
томъ, такъ какъ къ письменному изображенію рука новичка 
будетъ еще очень неподатлива. Правда, что это будетъ 
собственно копировка печатныхъ буквъ; но какъ вспомо
гательный мнемоническій пріемъ онъ много поможетъ 
усвоенію изучаемыхъ звуковъ. Притомъ нужно наблюдать, 
чтобы ученикъ и зд сь бол е или мен е правильно чер-
тилъ буквы*, въ дальн йшихъ занятіяхъ это служитъ, какъ 
приготовительная работа къ правильному письму. 

Рекомендуя при начальномъ обученіи звуковой спо-
собъ, нельзя не упомянуть о нов йшемъ его видоизм -
неніи, о такъ называемомъ легограФическомъ метод . 
Онъ заключается въ сл дующемъ. Ученику сразу предла
гается краткое предложеніе, напр.: классная доска черна. 
Предложеніе пишется на доск . Сначала громко произ
носится вся р чь, потомъ показывается каждое слово 
особо; при повтореніи и произношеніи оно затвержи
вается, за т мъ учащійся показываетъ на доск сперва 
по порядку, а потомъ и врознь, взадъ и впередъ, все, что 
онъ произноситъ въ слухъ. Когда будетъ осилено произ-
ношеніе даннаго предложенія, то каждое слово разла
гается на слоги, которые также громко произносятся 
сперва отд льно, а за т мъ все предложеніе читается по 
слогамъ, разд льно, но безъ нарушенія порядка и смысла; 
при этомъ учитель называетъ слоги, а учащійся долженъ 
показывать ихъ по порядку и врознь на доск ; и на обо-
ротъ: учитель показываетъ, а учащійся читаетъ. Сходные 
слоги или слова въ другихъ новыхъ предложеніяхъ уче
никъ уже находитъ самъ. Когда это упражненіе будетъ 
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окончено, за нимъ сл дуетъ разложеніе словъ на буквы, 
при чемъ все старое повторяется снова, пока учащійся 
будетъ знать все предложеніе, каждое его слово, каждый 
его слогъ и звукъ. Для упражненія въ разложеніи словъ 
на слоги рекомендуется брать вначал предложенія изъ 
словъ односложныхъ, а самыя слова въ то же время 
д лаются предметомъ наглядныхъ объясненій и бес дъ, 
напр. въ предложеніи: доска черна — можно сказать, изъ 
чего сд лана доска, какое ея значеніе въ класс отно
сительно цв та и учениковъ, почему доска въ класс 
нужна черная и т. п. При разложеніи словъ на звуки 
сов туютъ протягивать голосъ на гласной и отрывать на 
согласной. Дал е самый звукъ, или правильн е, букву 
разлагаютъ на ея составныя части и тутъ-то начинается 
уже письмо, которое состоитъ первоначально въ упражне-
ніяхъ надъ элементами буквъ, т. е. линіями. 

Если этотъ способъ и признается бол е естествен-
нымъ и посл довательнымъ, нежели звуковой, во всякомъ 
случа его нельзя еще установлять въ школ , за неразра-
ботанностію и неизв стностію у насъ учителямъ. 

Одновременное обученіе чтенію и письму по звуко
вому способу должно сопровождаться въ 1-мъ .отд леніи 
(два года), наглядными бес дами, въ видахъ развитія 
учениковъ, пріобр тенія ими н которыхъ св д ній и усвое-
нія русской р чи. 

Въ 1-мъ отд леніи ученики должны читать все, что 
будетъ находиться въ азбук , которая принята будетъ въ 
руководство. При чтеніи учитель въ первомъ году долженъ 
познакомить учениковъ и съ знаками препинанія, — точ
кою, запятой и другими. 

При указанныхъ способахъ ученики 1-   отд ленія 
къ концу (втораго) года должны правильно и безъ запи-
нокъ читать свою азбуку съ возможнымъ пониманіемъ 
отд льныхъ словъ и предложеній, и по возможности пере
давать прочитанное, по вопроеамъ учителя, въ другихъ 
книгахъ, безъ растягиванія, отчетливо выговаривать 
слова, съ остановками на знакахъ препинанія*, изъ по-
движныхъ буквъ составлять продиктованный слова и писать 
ихъ строчными буквами безт звуковыхъ ошибокъ. 

Со 2-го отд ленія начинается объяснительное чтеніе 
въ пов ствовательномъ род , съ разсказомъ прочитаннаго. 

ч 
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Зд съ же ученики заучиваютъ наизусть басни и другія 
стихотворенія, равно какъ прозаическіе отрывки, также 
народныя сказки (напр. о рыбак и рыбк ), поговорки 
и пословицы. 

При изученіи басень Крылова можно употреблять 
драматическую Форму, какъ способъ къ скор йшей воспрі-
имчивости и лучшему сохраненію въ памяти учениковъ 
содержанія басни. Если содержаніе басни составляетъ 
разговоръ между двумя лицами, то вызываются два уче
ника, если между тремя — трое •, вводныя между разгово
рами зам чанія и нравоученія долженъ произносить 
четвертый ученикъ. Задавая на выучку басни или стихо-
творенія, учитель предварительно долженъ предъ вс мъ 
классомъ прочесть оное самъ, при чемъ голосомъ отт нить 
тонъ р чи, приличный каждому д йствующему лицу. 

Обученіе письму подъ диктовку начинается списы-
ваніемъ съ книгъ, и при томъ т хъ статей, которыя были 
прочитаны д тьми съ наставникомъ, Зд сь указывается, 
гд и какіе должны быть поставлены знаки препинанія, 
сообразно съ ходомъ и смысломъ р чи, какъ они совпа-
даютъ съ остановками голоса при чтеніи» Посл списы-
ванія съ книгъ, сл дуетъ заставлять д тей писать безъ 
справокъ съ книгою маленькіе разсказы или стихотворе* 
нія, выученныя ими. Зат мъ уже сл дуетъ письмо со 
словъ наставника — диктовка въ собственномъ смысл , 
при которой указываются практически правила право-
писанія и разстановки знаковъ препинанія. 

Отъ письма подъ диктовку ученики переходятъ къ 
составленію краткихъ письменныхъ предложеній на за
даваемые учителемъ вопросы. Учитель, наприм ръ, спраши-
ваетъ учениковъ: когда с ютъ хл бъ? ученики отв чаютъ: 
хл бъ с ютъ весною и осенью. — Какъ называются 
хл ба, пос янные весною? — Хл ба, пос янные весною, 
называются яровыми. — Какъ называются хл ба, пос -
янные осенью? и т. д. Н которые сов туютъ, чтобы 
на предложенный вопросъ отв тъ составлялся однимъ 
или н сколькими учениками, по указанію учителя; 
зат мъ, чтобы онъ повторялся ц лымъ классомъ. 
Когда такимъ образомъ вс твердо заучатъ его, д ла-
ется разложеніе на слоги и обращается вниманіе учени
ковъ на слышимые звуки и наконецъ отв тъ записы
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вается въ тетрадяхъ. Эти упражненія составляюсь переходъ 
къ самостоятельнымъ занятіямъ, къ передач на письм 
разсказаннаго. 

Въ 3-емъ отд леніи учитель, продолжая чтеніе статей, 
заботится уже не объ одной Формальной сторон чтенія, 
т. е. механической б глости, выразительности и легкости, 
но преимущественно о сообщеніи ученикамъ разнаго рода 
важн йшихъ св д ній изъ русской исторіи, географіи, 
естествов д нія и сельскаго хозяйства. Зд сь чтеніе 
должно переходить уже въ живыя, заеимательныя бес ды 
учителя съ учениками. Кром того училищныя библіотеки 
должны быть снабжены лучшими руководствами по исторіи, 
географіи, грамматик , сельскому хозяйству и естествов д -
нію, какъ учебными пособіями для преподавателя. Для боль-
шаго и надежн йшаго усвоенія учениками св д ній при 
чтеніи статей, учитель долженъ заставлять ихъ излагать 
на бумаг слышанное или читанное и вообще чаще зани
маться самостоятельными письменными упражненіями, какъ-
то: составленіемъ домашнихъ счетовъ, краткихъ зам токъ 
и писемъ. 

Кром чтенія печатнаго, учениковъ 3-го отд ленія 
должно пріучать къ чтенію рукописнаго по тетрадямъ, 
также писемъ товарищей и вообще разныхъ буміагъ, пи-
санныхъ различными почерками. 

Вообще для усовершенствованія д тей въ чтеніи 
учитель можетъ употреблять различные пріемы, напр.: 
н которыми рекомендуется хоровое чтеніе ц лымъ клас
сомъ въ тактъ; употребляемое по временамъ такое чтеніе 
нравится д тямъ и воодушевляетъ ихъ; служа какъ бы 
отдыхомъ, оно въ то же время развиваетъ въ нихъ на-
выкъ дружнаго д йствія, чувство такта, м рной р чи, 
что, кром педагогическаго значенія, им етъ важность 
при обученіи п нію. Необходимо, чтобы при чтеніи въ 
класс вс ученики сл дили за читающимъ; для этого 
учитель не долженъ останавливаться долго на одномъ 
ученик , но чаще переходить отъ одного къ другому и 
не въ такомъ порядк , какъ ученики сидятъ въ класс . 
Чтеніе про себя (въ старшемъ отд леніи), будучи само
стоятельнымъ занятіемъ д тей, даетъ имъ время вникнуть 
въ читаемое, между т мъ какъ учитель им етъ возмож
ность тогда заняться съ другимъ отд леніемъ. Для воз-
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бужденія внимательности всего класса при чтеніи (не про 
себя) и для доставленія читающему возможности самому 
исправлять свои ошибки сов туютъ сл дующее средство. 
Когда одинъ ученикъ читаетъ, другіе, сл дящіе по книг 
за его чтеніемъ, на сд ланныя имъ ошибки указываютъ 
легкимъ стукомъ карандаша о столъ. По такому н мому 
указанію читаюіцій сейчасъ же долженъ остановиться и 
исправить ошибку, если же онъ самъ не догадается, то 
учитель спрашиваетъ т хъ, кто зам тилъ ошибку и только 
въ крайнемъ случа объясняетъ д ло самъ. Впрочемъ 
оба указанные способа учитель долженъ употреблять съ 
осторожностью. 

2. Изъ плана обученія по Варшавскому учебному округу. 

Обученіе грамот . 
Въ 1 отд леніи — приготовленіе новопоступившихъ 

въ училище д тей къ изученію грамоты помощію пред-
метныхъ бес дъ, преимущественно же первоначальное оз-
накомленіе ихъ съ русскою разговорною р чью, — изу-
ченіе алфавита по способу звуковому и, въ частности, 
сравнительному, если учащихся надо совм стно знакомить 
съ алфавитами русскаго и м стныхъ языковъ, и, наконецъ, 
упражненіе въ чтеніи отд льныхъ словъ и ц лыхъ пред-
ложеній, съ необходимыми при томъ объясненіями. 

Во 2 отд леніи — объяснительное чтеніе, им ющее 
въ виду пріобр теніе учащимися навыка какъ въ меха-
ническомъ чтеніи — явственномъ, твердомъ и правиль
ному такъ въ особенности въ пониманіи, пересказ и объ
яснений прочитаннаго. 

Въ 3 отд леніи — чтеніе съ разборомъ граммати-
ческимъ, съ ц лью не только пріобр тенія учащимися на
выка читать б гло, свободно, плавно и выразительно, но 
и ознакомленія ихъ, практическимъ путемъ, съ граммати-
ческимъ и логическимъ строемъ р чи: съ частями р чи 
и предложеній, склоненіями и спряженіями, а равно съ 
употребленіемъ знаковъ препинанія и главными прави
лами правописавія. Къ этому присоединяется диктовка, 
какъ необходимая принадлежность указанныхъ занятій, и 
декламація, а все д ло обученія грамот заканчивается 
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пріученіемъ д тей къ свободному, ясному и правильному 
какъ устному, такъ и письменному выраженію своихъ 
мыслей, — посл днее въ Форм записанныхъ устныхъ от-
в товъ на вопросы учителя изъ даннаго урока, краткихъ 
самостоятельно составленныхъ предложеній, росписокъ, 
счетовъ, условій, писемъ д ловыхъ и* т. п. 

Обученіе письму. 
Обученіе письму, начинающееся совм стно съ изуче-

ніемъ алфавита и идущее параллельно съ обученіемъ гра-
мот , распред ляется такъ, что въ 1-мъ отд леніи д ти 
обучаются начертанію составныхъ частей буквъ, самыхъ 
буквъ и отд льныхъ словъ-, во 2-мъ упражняются въ пи-
саніи ц лыхъ Фразъ и отрывковъ по книг , прописямъ 
или съ доски, пріобр тая навыкъ въ письм и вырабаты
вая письмо твердое, ровное и чистое, а въ 3-мъ отд леніи 
практикуются въ каллиграФІи и скорописи, вырабатывая 
постепенно почеркъ, или мелкое письмо, — скорое, чистое, 
ровное, четкое и, по возможности, красивое. 

Къ упражненіямъ въ письм , посл пріобр тенія въ 
немъ  н  ко тора го  навыка ,  присоединяе т ся  обучен і е  ч ер -
ченію, тамъ, гд найдутся учители способные для сего, 
съ ближайшимъ прим неніемъ сего предмета къ занятіямъ 
м стныхъ жителей. 

Способы и пріемы дреподаванія. 
Приступая къ обученію грамот , учитель всякаго 

вообще начальнаго училища не можетъ не остановить 
преимущественнаго и главнаго своего вниманіе на рус-
скомъ язык , обученіе коему обязательно во вс хъ началь-
ныхъ училищахъ и должно состоять не въ пріученіи д -
тей къ механическому только, хотя бы и скорому чтенію, 
не въ пріобр теніи ими навыка къ дословнымъ перево-
дамъ, но въ достиженіи осмысленнаго и свободваго чте-
нія, соединеннаго съ пониманіемъ прочитаннаго изъ рус
ской книги', ум ніемъ свободно и правильно передать и 
объяснить прочитанное по русски же, а равно въ доставленіи 
учащимся возможности овлад ть живою русскою р чью. 
Учитель долженъ помнить, что школа есть единственное 
м сто, гд учащимся представляется возможность усвоить 
себ общегосударственный языкъ, и какъ изученіе его, а 
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равно усп хъ въ изученіи другихъ предметовъ лементарнаго 
курса, при обязательности для учителя вести вс объясненія 
съ учащимися на русскомъ язык , достигается только при 
помощи основательнаго ознакомленія учащихся съ раз
говорною русскою р чью, то онъ обязанъ заботиться о 
томъ, чтобы учащіеся и между собою, въ ст нахъ учи
лища, постоянно употребляли одну только русскую р чь, 
по м р ознакомленія съ нею. 

Учитель долженъ помнить, что русскій языкъ есть не 
только посредствующее, такъ сказать, начало между нимъ 
и учащимся во вс хъ отрасляхъ знанія, но вм ст съ 
т мъ органъ для вс хъ сношеній м стнаго населенія со 
вс ми правительственными лицами и учрежденіями и что 
на русскомъ же язык будетъ происходить и дальн йшее 
обученіе т хъ изъ воспитанниковъ, которые станутъ про
должать свое образованіе, и потому изученіе сего языка 
должно быть положено въ основу всего обученія въ на
чальной школ . 

Недостатки въ изученіи д тьми русскаго языка за-
висятъ весьма много отъ несоблюденія должной постепен
ности въ этомъ д л . Дитя, въ первый разъ являющееся 
въ школу и часто неслыхавшее до того времени ни одного 
русскаго слова, не сл дуетъ сажать съ разу за русскую 
книгу, за русскую азбуку. Надобно прежде всего, освои-
вая дитя съ школою и ея принадлежностями посредствомъ 
такъ называемыхъ предметныхъ бес дъ, какъ того требу-
ютъ здравые пріемы первоначальнаго обученія, вм ст съ 
т мъ и также постепенно освоивать его и съ русскою р чью, 
сообщая ему русскія названія различныхъ предметовъ, 
при помощи самыхъ краткихъ вопросовъ и отв товъ и на
блюдая, чтобы ученики отв чали не отрывочными словами, 
но ц лыми предложеніями. Классная комната, ея части 
и принадлежности представляютъ, конечно, наибол е под-
ходящій предметъ для такихъ бес дъ*, но занимать этимъ 
только всякое поступающее въ училище дитя было бы 
крайне однообразно для учащихся и учителя и недоста
точно для необходимаго ознакомленія съ русскою р чью, 
а потому учитель благоразумно поступить, если въ такихъ 
бес дахъ къ указаннымъ предметамъ мало по малу ста-
нетъ присоединять первоначальный св д нія объ окружа
ющей природ и о яравственньіхъ обязанностяхъ челов ка, 
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строго выдерживая при семъ характеръ простоты и крат
кости въ вопросахъ и отв тахъ. Когда д ти усп ютъ 
осмотр ться въ школ , начнутъ понимать учителя, и прі-
учатся сосредоточивать вниманіе и мысль на томъ, о чемъ 
говорить съ ними учитель, тогда посл дній приступаете къ 
изученію алфавита. 

При изученіи алфавита и первоначальномъ ознакомле-
ніи съ механизмомъ чтенія, учитель, устраняя букво- и 
слого-слагательный способы, долженъ сл довать методу 
звуковому, приб гая къ пособію подвижной азбуки и та-
блицъ и соединяя съ произношеніемъ буквъ, слоговъ и 
словъ и начертаніе ихъ на классной доск , или на клас-
сныхъ аспидныхъ или деревянныхъ дощечкахъ. При этомъ 
учитель, руководствуясь букварями, составленными по спо
собу звуковому, подбираетъ въ начал слова, не отличаю
щаяся по звукамъ отъ м стныхъ, дабы изученіе русскаго ал
фавита не представляло на первыхъ порахъ никакого за-
трудненія для д тей, не знакомыхъ даже съ русскою р чью. 
Разлагая такія слова на звуки и составляя изъ буквъ 
слова и изъ словъ краткія предложенія, учитель вообще 
наблюдаетъ, чтобы каждое слово, каждое предложеніе, 
употребляемое д тьми, въ чтеніи и письм , произносилось 
ими громко, явственно, вполн правильно относительно 
выговора буквъ и удареній и было бы въ тоже время 
совершенно доступно ихъ уму и вполн разъяснено и по
нято ими, такъ, чтобы уже на этой первой степени гра
мотности д ти, усвоивая механизмъ чтенія и письма, при
выкали въ тоже время ничего не читать безсознательно. 

Прим  ч ан і е .  Въ  букваряхъ  и  книг а хъ  для  ч т ен і я ,  
изданныхъ для русскихъ начальныхъ училищъ, 
встр чается обыкновенно не мало Фразъ и статей, 
которыя хотя вполв и съ разу понятны д тямъ, 
влад ющимъ живою русскою р чью, но предста-
вляютъ значительный трудности при объясненіи ихъ 
смысла д тямъ не русскаго происхожденія. Сюда 
относятся, напр.: многія поговорки, пословицы, при
сказки, статьи, наполпенныя словами уменьшитель
ными, ласкательными и заимствованными изъ про-
стонароднаго говора, и вообще трудно или даже 
совс мъ не переводимыя на другіе языки. Прини
мая въ руководство подобные буквари и книги для 
чтенія, учитель не обязанъ поэтому заставлять 
учащихся читать подъ рядъ вс Фразы и статьи, но 

2 
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долженъ, напротнвъ, на нервыхъ на крайней м р 
порахъ, обходить упомянутый Фразы и статьи и 
избирать написанныя общелитературнымъ простымъ 
языкомъ, не представляющимъ никакихъ оеобыхъ 
затрудненій ни для учителя, ви для учащихся, при 
первоначальномъ и объяснительномъ чтеніяхъ. 

Объяснительное чтеніе должно быть направлено къ 
тому, чтобы въ прочитанной стать не оставалось ничего 
непонятнаго для д тей, а этого учитель достигнетъ тогда, 
когда обстоятельно выяснитъ имъ какъ содержаніе про-
читаннаго, такъ и значеніе каждаго непонятнаго для 
д тей слова и выраженія. Основнымъ пріемомъ такихъ 
объясненій должна быть катехизація, сперва устная, а 
потомъ и письменная, при чемъ весьма важно, чтобы, 
давая вопросы и требуя отв товъ, учитель обращался не 
къ одному и тому-же, или н сколькимъ, но по возмож
ности, по перем нно ко вс мъ ученикамъ изв стной 
группы, поддерживая такимъ образомъ постоянно общее 
вс хъ вниманіе, располагая къ дружной и живой работ 
и возбуждая соревнованіе въ отв тахъ. При пересказ 
д тьми прочитаннаго, всячески должно стараться отучать 
ихъ отъ дословнаго повторенія прочитаннаго, что такъ 
часто случается въ школ при маломъ запас у уча
щихся русскихъ словъ и оборотовъ р чи, а для сего 
учитель и самъ при объясненіи долженъ, какъ можно 
больше, разнообразить свою р чь. Отв тъ долженъ да
ваться однимъ ученикомъ, но чтеніе учитель употребляетъ 
и одиночное и хоровое, подъ тактъ, — посл днее для 
легчайшаго исправленія ошибокъ въ удареніяхъ и прі-
ученія къ правильнымъ остановкамъ на знакахъ препи-
нанія. При неизв стныхъ еще учащимся словахъ, учитель 
объясняетъ и самые предметы, ими обозначаемые. Но на 
объясненія этого посл дняго рода отнюдь не должно 
тратить много времени, а особенно не должно при этомъ 
уклоняться въ сторону и говорить хотя бы о самыхъ 
полезныхъ и интересныхъ предметахъ, но не относящихся 
непосредственно къ д лу. Какъ скоро учитель уб дится, 
что ученики совершенно ясно поняли мысль, выраженную 
изв стнымъ предложеніемъ, онъ долженъ идти дал е. 
Пресл дуя выясненіе и пониманіе читаемаго, учитель не 
долженъ упускать изъ виду механизма чтенія, но обязанъ 
стремиться къ твердости и скорости онаго. 
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Для укр пленія въ твердомъ и правильномъ произно-
шеніи, посл н которыхъ усп ховъ въ объяснительномъ 
чтеніи, учитель можетъ приб гать и къ заучиванію читае-
мыхъ статей, особливо басень и стиховъ, сл дуя въ объ-
ясненіи ихъ тому же основному пріему и порядку. 

Но при дальн йшемъ упражненіи учениковъ въ чтеніи 
и объясненіи, онъ сосредоточиваетъ уже особенное вни-
маніе на опред леніи основной мысли статьи и логической 
связи предложеній, на показаніи отношенія въ прочитан
ной стать каждой частной мысли къ общей или главной, 
приб гая къ катехизаціи только въ случа необходимости. 
Въ сл дъ за симъ онъ знакомить учащихся съ соста
вными частями предложеній, а отсюда д лаетъ переходъ 
къ грамматическому разбору, знакомя д тей съ частями 
р чи и ихъ грамматическими изм неніями и сочетаніями. 
Соединяя съ обученіемъ чтенію и обученіе письму, учитель 
съ строгою постепенностью, практическимъ путемъ, со
общаешь д тямъ ор ограФИческія св д нія и употребленіе 
знаковъ препинанія, обращая особенное вниманіе на 
употребленіе буквъ: , е, ъ и ь, і, и, й и ы. Отд льное 
преподаваніе грамматики въ начальномъ училищ не-
ум стно. Прост йшія грамматическія правила должны 
быть выводомъ изъ прим ровъ въ прочитанныхъ статьяхъ, 
при чемъ ученики должны постоянно упражнятся въ при-
искиваніи собственныхъ прим ровъ. 

Письменныя  упражнен і я  сос т авляютъ  необхо
димую вспомогательную работу при обученіи чтенію, но 
он должны начинаться не прежде, какъ по пріобр теніи 
учащимися навыка въ механизм чтеиія и привычки къ 
изустному объясненію. Усложняясь и расширяясь по м р 
ознакомленія д тей съ грамматическимъ и логическимъ 
построеніемъ р чи, письменныя упражненія им ютъ д лью 
научить д тей правильному и толковому изложенію ихъ 
мыслей и практическому прим ненію грамматическихъ св -
д ній о знакахъ препинанія и правилахъ правописанія. 
На первыхъ порахъ упражневія эти ограничиваются дик
товкою простыхъ предложений. Зат мъ отъ учениковъ 
можно требовать составленія краткихъ предложеній, пись-
менныхъ отв товъ на заданные вопросы изъ прочитанной 
статьи, самостоятельнаго письменнаго изложенія того, что 
прочитано и, наконецъ, составлевія росписокъ, счетовъ, 
условій, писемъ д ловыхъ и т. п. 
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Вс письменныя въ особыхъ тетрадкахъ упражненія 
должны быть тщательно просматриваемы, исправляемы и 
своевременно раздаваемы ученикамъ, а при раздач должны 
быть объясняемы имъ зам ченныя ошибки. Исправленія 
и зам чанія должны касаться не только вн шней правиль
ности въ буквахъ, словахъ и знакахъ препинанія, но и 
внутренней стороны упражненія — неточности, неясности, 
неправильности построенія предложеній, ихъ сочетанія и 
пр. Самая диктовка по произношенію должна быть яв
ственная и на первыхъ порахъ разд льная — по слогамъ, 
а по содержанію сообразоваться съ т ми грамматическими 
занятіями, какія учитель избралъ для изв стнаго срока, и 
потому заран е выбрана и обдумана. 

Упражненіе въ славянскомъ чтеніи должно на
чаться не одновременно съ изученіемъ грамоты, а тогда, 
когда въ посл дней ученики пріобр тутъ н который на-
выкъ. При изученіи алфавита весь трудъ учителя будетъ 
состоять въ ознакомленіи учащихся съ особенностями на-
чертанія славянскихъ буквъ и указаніи т хъ изъ нихъ, 
которыхъ н тъ въ русскомъ алФавит ; но при обученіи 
произношенію ихъ, учитель долженъ одинаково держаться 
метода звуковаго. При изученіи отд льныхъ словъ учи
тель знакомить д тей съ способами сокращенія и вн ш-
ними знаками посл днихъ — титлами и словотитлами, 
а въ дальн йшемъ изученіи этого языка — съ особен
ностями славянскаго произношенія (не допускающаго ни
какого изм ненія или смягченія въ произношеніи начер-
танныхъ звуковъ), славянскихъ удареній и нумераціи. 
Чтеніе должно происходить по евангеліямъ и направляться 
къ тому, чтобы ученики понимали прочитанное и могли 
переводить на русскій языкъ. Младшимъ ученикамъ 
должно назначать для чтенія — евангельскія событія, 
старшимъ — притчи Спасителя. Для упражненія въ б -
гломъ чтеніи для церкви употребляются Часословъ и Псал
тырь. Кром этого учитель долженъ выбирать употреби-
тельн йшія молитвы и п сни церковныя и переводить ихъ 
съ учениками на русскій языкъ. Старшимъ ученикамъ 
онъ долженъ передать въ простыхъ разсказахъ жизнь св. 
Кирилла и Ме одія, первыхъ учителей славянскихъ наро-
довъ, и въ частности объ изобр теніи письменъ и о пере-
вод на славянскій языкъ священныхъ и богослужеб-
ныхъ книгъ. 

\ 
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При обученіи чистописанію учитель долженъ 
прежде всего им ть въ виду, что предметъ этотъ им етъ 
существенно важное значеніе для его учениковъ. Выу
чить ученика начальной школы писать скоро, четко и 
даже красиво, значитъ оказать ему существенную услугу. 

Учитель долженъ заботиться о томъ, чтобы вести 
занятія по чистописанію съ возможными удобствами. 
Онъ самъ разсаживаетъ пишущихъ, по возможности, 
просторно, при томъ младшихъ по возрасту д тей уса-
живаетъ на нисшихъ скамьяхъ и самыя скамьи устана
вливаешь такъ, чтобы св тъ не падалъ прямо въ глаза 
и на бумагу, или чтобы излишняя темнота не м шала 
правильному начертанію буквъ и какъ то, такъ и другое 
не портило зр нія учащихся. Учитель обязанъ также 
озаботиться заблаговременно, чтобы въ училищ никогда не 
было недостатка въ подлежащихъ матеріалахъ для письма. 

Самое обученіе чистописанію должно производиться 
по способу генетическому, начиная съ составныхъ частей 
буквъ. Письмо по образцамъ, написаннымъ учителемъ 
на доск , или списываніе съ книги рекомендуется пред-
почтительн е ^письма по прописямъ, какъ предостовляю-
щее учащимся бол е самостоятельности въ начертаніи 
буквъ. Давая что либо для списыванія, учитель строго 
долженъ наблюдать, чтобы списываемое им ло опред -
ленный и дитятею понятый смыслъ и не заставлять д -
тей писать на ц лой страниц одно или н сколько словъ, 
не дающихъ никакой мысли и никакого для нихъ инте
реса. Само собою разум ется, что при упражненіяхъ въ 
чистописаніи не должно допускать никакихъ ор ограФи-
ческихъ ошибокъ. 

Употребленіе транспаранта рекомендуется какъ весьма 
полезное при письм пособіе. 

Употребленіе письма въ тактъ, при н которомъ уже 
навык въ немъ, столько же необходимо, какъ и чтеніе 
хоромъ при обученіи чтенію. 

Наставленія учащимся со стороны учителя при за-
нятіяхъ по чистописанію касаются того, какъ держать 
перо, тетрадь и руку — одну и другую и каково должно 
быть положение всего корпуса пишущего, на сколько 
должно нажимать перо и проч., при чемъ учитель долженъ 
не только указывать, что и какъ должно д лать, но объ
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яснять, почему такъ, а не иначе надо поступать при 
пиеьм . Вообще вс его заботы и наставленія въ этомъ 
д л должны быть направлены къ тому, чтобы обра
зовать у учащихся твердый и по возможности красивый 
почеркъ. 

3. Изъ сов товъ учителямъ школъ грамотности. 

Для обученія русскому языку необходимы: 

Разр  зная  а з б ука .  Дешевле  в с е го  с д  л а т ь  е е  с а
мому, — т. е. на кусочкахъ картона, вершка въ і а 
величиной, нарисовать вс прописныя и строчныя буквы 
русской азбуки, по печатному, на каждомъ кусочк по 
букв ; каждая буква должна быть повторена н сколько 
разъ. Можно и покупать ихъ готовыми, — или только 
напечатанными на листахъ, такъ что разр зать и на
клеивать придется самому, или уже разр занными и на
клеенными. 

Толс той ,  гр .  Л .  Новая  а зб ука  —  2 0  коп .  
Гр. Л. Толстой. Первая русская книга для чте-

нія — 10 коп. 
Гр. Л. Толстой. Вторая русская книга для чте-

нія — 12 коп. 
Гр. Л. Толстой. Третья русская книга для чте-

нія — 12 коп. 
Гр. Л. Толстой. Четвертая русская книга для 

чтенія — 20 коп. 
Вс эти книги надо им ть по одной на каждыхъ 

двухъ или трехъ учениковъ. 
Учителю нужна какая нибудь грамматика; удобн е 

всего: 
Тихомировъ .  Элементарный  курсъ  ру с ской  гр ам

матики. Изд. 11-е. 1884. — 30 коп. 
Кром того для диктанта полезно было бы им ть 

какую нибудь изъ сл дующихъ книгъ: 
Пуцыковичъ .  Уроки  ру с ска го  правописан і я .  

часть 1-  изд. 8-е 1884. — 35 коп. — Часть 2-  изд. 
4-е 1883 — 35 коп., или 

Смирновск ій .  Курсъ  сис т ематическа го  дикт ант а  
для младшихъ классовъ гимназій. Часть 1-  — 60 коп. 
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Азбука и чтеніе. 
Всего удобн е учить азбук такъ: сперва показать 

ученикамъ и заставить ихъ выучить гласный: а, о, е, и, у. 
Потомъ начать согласный въ порядк азбуки, называя 
ихъ такъ: бъ, въ, гз, (а не бе, ве, ге). Каждую новую 
согласную букву ставить съ гласными въ простые слоги, 
напр. бъ-а-ба; бъ-о-бо, и. т. д. и заставлять учениковъ чи
тать ихъ. Выучивъ вс согласныя, выучить я, ю, , ё 
(при этомъ объяснить, что никогда не говорится какъ 
ё), 9, г, й, ъ, ъ и прописныя буквы. Все это д лать очень 
медленно, постоянно переспрашивая вс хъ учениковъ. 
Учить — по карточкамъ; но хорошо также иногда за
ставлять отыскивать знакомыя уже буквы въ какой ни
будь книг ; но еще никакъ не читать по книг . 

По м р того, какъ ученики выучиваютъ буквы, 
надо складывать изъ выученныхъ буквъ (ставя карточки 
на полочкахъ на классной доск ) двухсложныя слова изъ 
черырехъ буквъ (губа, кули, пишу и. т. п.); за ними 
трехсложныя и больше, но съ двухбуквенными слогами 
(голова, ребята и. т. п.) и наконецъ всякія по коли
честву слоговъ и буквъ. Когда же ученики выучатъ вс 
буквы, то начать складывать четырехбуквенныя слова, но 
съ такими слогами, гд стоитъ сперва гласная, а за ней 
согласная (утка), окно); зат мъ всякія слова. На са
мый конецъ надо оставить слова съ ъ и ь на конц 
(домъ, мать), съ й на конц (покой) и съ ъ и ь въ 
середин (подъ хать, кумовья)!, Надо также склады
вать, по м р возможности, маленькія предложенія (мама 
шила шубу и. т. п.)» 

Читать должны ученики выходя къ доск и показы
вая буквы, по слогамъ (бъ-а-ба; бъ-а-ба; баба). Нужно 
также заставлять читать вс хъ вм ст : одинъ показыва
етъ и читаетъ, другіе громко повторяюсь; учитель дол
женъ въ это время непрем нно молчать. Когда чтеніе 
по карточкамъ пойдетъ хорошо, то сл дуетъ, не больше, 
какъ черезъ 6 нед ль, начать чтеніе по книг ; лучше 
всего для этого взять новую азбуку Толстаго. Ее надо 
прочитать всю. 

Относительно чтенія надо помнить сл дующее: что
бы ученики не прочитали, надо непр менно спрашивать 
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ихъ, поняли ли они, что читали. Часто этого не д ла-
ютъ, и тогда ученики привыкаютъ читать, не понимая. 
Это хуже всего. Какъ скоро начинаются въ книг раз-
сказы, надо заставлять учениковъ разсказывать ихъ сво
ими словами, т. е. не совс мъ такъ, какъ въ книг , а только 
похоже ; иногда того, кто читалъ, а иногда другаго. Раз* 
сказы побольше надо заставлять разсказывать учениковъ 
двухъ-трехъ, по частямъ. 

Въ начал ученики читаютъ все время, по возмож
ности, при учител , а потомъ и одни; тутъ-то вотъ осо
бенно и нужно сл дить, понимаютъ ли они, что читаютъ. 
Для этого посл каждаго урока, когда ученики читали 
одни, должно спрашивать двухъ-трехъ, что они читали; 
конечно, ученики должны читать одни только то, что имъ 
было приказано, а никакъ не то, что имъ самимъ за
хочется. 

Первый разсказъ въ новой азбук Толстаго, кото
рый можно разсказать своими словами, находится на 
стр. 8: „Жили куры и гуси у дома и жила лиса у рощи, 
и. т. д." 

До Рождества, приблизительно, и по книг можно поз
волять слабымъ ученикамъ читать по складамъ. Съ 
января же вс ученики должны пріучаться читать прямо, 
безъ складовъ. 

Окончивъ новую азбуку надо перейти къ другимъ 
книгамъ. 

Письмо (диктантъ). 
Вм ст съ чтеніемъ надо начать и письмо подъ 

диктантъ (т. е. чтобы ученики писали то, что учитель 
имъ говорить, диктуетъ). Научить правильно писать въ 
школ грамотности нельзя; по этому надо стараться 
только о томъ, чтобы написанное учениками, кончившими 
въ школ грамотности, было понятно, и, значить, учить 
только главному. О букв , напр., въ средин словъ 
нечего особенно заботиться; довольно и того, если уче
ники, при случа , выучатъ самыя главныя слова, въ 
которыхъ пишется . 

Но и такого писанія нельзя достигнуть, если ученики 
не выучатъ самыя главныя грамматическія правила, на 
основаніи которыхъ такое слово пишется такъ или иначе. 
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Думаютъ иногда, что грамматика въ народной школ — 
д ло лишнее. Вся грамматика, конечно, не нужна, да ее 
и н тъ никакой возможности выучить въ такой школ . 
О ней, по этому, и р чи быть не можетъ. Зд сь сов -
туется только растолковать ученикамъ самыя главныя 
правила, которыя объясняютъ самыя главныя и чаще 
другихъ встр чающіяся трудности правописанія. Если 
диктовать ученикамъ очень часто и много, по н сколько 
часовъ въ день, то ученики въ конц концовъ и пона-
учатся писать бол е или мен е правильно, безъ всякой 
грамматики. Но во первыхъ, то, что они выучатъ такимъ 
образомъ, будетъ очень непрочно, а во вторыхъ, на это 
потребуется очень много времени, которымъ школа и безъ 
того не богата. Между т мъ, если объяснить хорошо 
какое-нибудь правило, и ученики его запомнятъ, то они 
будутъ разъ на всегда знать, какъ писать вс т слова, 
къ коимъ оно прилагается*, а если и будутъ противъ него 
ошибаться, то учителю, вм сто всякихъ объясненій, доста
точно будетъ прямо ссылаться на него. Въ противномъ 
случа приходилось бы ошибки противъ одного и того 
же правила каждый разъ объяснять снова. 

Но есть другое возраженіе противъ грамматики. 
Можно опасаться, что лишь р дкій учитель грамотности 
самъ будетъ знать ее. Этому нельзя помочь иначе, какъ 
посов товавъ такому учителю прежде, ч мъ браться учить 
другихъ — поучиться самому. Выучить небольшую грам
матику Тихомирова, которая названа выше, такъ легко, 
что если кто съ ней не справится, то ему лучше и не 
браться за учительство. Про такого челов ка • можно 
см ло сказать, что учительство не его д ло, что оно 
выше его силъ. 

Диктантъ бываетъ двухъ родовъ: сначала ученики 
составляютъ слова изъ разр зныхъ буквъ, зат мъ, когда 
они уже узнаютъ письменныя буквы, они пишутъ на 
доскахъ (но никакъ не на бумаг ). Диктантъ д лается 
такъ: одинъ ученикъ выходить къ доск *, учитель гово
рить громко слово или предложеніе, которое надо на
писать; вышедшій и н сколько другихъ повторяютъ по 
очереди; если въ слов или предложеніи встр чается при-
м ръ на какое-нибудь правило, которое еще только вы
учивается, то надо, чтобы ученикъ, прежде ч мъ сложить 

з ' 
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или написать продиктованное, сказалъ, какъ надо это 
сд лать. Когда диктуется предложеніе, надо прежде, сосчи
тать слова въ немъ (кром т хъ случаевъ, когда дикту
ются упражненія на предлоги). Если въ продиктованномъ 
есть какая-нибудь трудность, относительно которой уче
ники еще не учили правила, то учитель долженъ самъ 
объяснить ее. Когда вс хорошо поняли, что продикто
вано, то ученикъ, стоящій у доски, складываешь это 
изъ буквъ или пишетъ; остальные смотрятъ если склады
вается, или и сами пишутъ у себя на доскахъ, если пи
шется. Когда ве кончатъ, учитель заставляетъ кого-
нибудь поправить ошибки на классной доск , если он 
есть, и обяснить, почему поправляемый слова пишутся 
такъ, а не иначе. Стоящій у доски долженъ повторить 
это объясненіе: Хорошо спрашивать также и другія пра
вила, прим ры на которыя встр чаются въ продиктован
номъ. Посл исправленія написаннаго на классной доск , 
вс ученики исправляютъ ошибки и въ своихъ доскахъ; 
вс эти доски учитель непрем нно пров ряетъ посл 
урока. 

Надо сначала диктовать только одни отд льныя слова, 
лишь изр дка диктуя и предложенія. Съ середины года 
предложенія должны встр чаться чаще, а во 2-мъ году 
надо диктовать только предложенія. 

Указанія какъ распред лить грамматику по годамъ, 
не обязательны; могутъ встр титься причины, почему учи
тель найдешь удобн е говорить ученикамъ правила не въ 
томъ порядк , какъ они указаны зд сь. Но если на эти 
перем ны у него не будетъ вполн твердыхъ основаній, 
то лучше всего онъ сд лаетъ, сл дуя даннымъ зд сь ука-
заніямъ шагъ за шагомъ. 

Прим ры на каждое правило всякій учитель, который 
хорошо знаетъ грамматику, легко подберетъ самъ; но на 
всякій случай ниже указывается, гд ихъ найти въ раз
ныхъ книгахъ. При этомъ Смир. значишь: Смирновскій 
систематическіе курсы диктанта, Пуд. — Пудыковичъ, уроки 
русскаго лравописанія, I — годъ 1- ; П — годъ 2-  (оба въ 
первой части), Ш — годъ 3-  (во второй части); Тих. — 
Тихомировъ, элементарный курсъ русской грамматики. Въ 
грамматик Тихомирова собственно прим ровъ для диктанта 
немного; но и прим ры, назначенные для разныхъ другихъ 
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упражненій можно легко употреблять для диктанта; надо 
только для этого д лать въ нихъ каждый разъ подхо-
дящія перем ны. Очень часто придется изъ болыпаго 
предложенія брать только одно нужное слово, потому что 
остальная его часть окажется слишкомъ трудной. 

1-ое отд леніе. Долгое время надо диктовать слова, 
ко торыя  пишутся  т акже ,  к акъ  говорят ся ,  н апр . :  с т олъ ,  
стулъ, мама шила шубу. (Значитъ, нельзя въ это 
время продиктовать слово окно, потому что въ немъ первое 
о говорится какъ а). Эти упражненія очень важны; уче
ники долго будутъ ошибаться, пропуская буквы, особенно 
гласныя. 

Зат мъ идутъ слова съ ъ и ъ на конц (пылъ, пыль; 
сталъ, сталь — Тих. § 29 (37). Пуц. I ур. 8, 9, 10), 
— съ ё (тётя; правило: никогда не говорится какъ ё. 
Пуц. I ур. 18. Тих. § 42, 1, 2 (95, 97). 

Этцми упражненіями и можно ограничиться, пока 
ученики не пишутъ, а составляютъ слова изъ карточекъ. 

Перейдя же на доски надо-, прежде всего, долго 
упражняться на буквы ъ и ь въ середин словъ передъ 
гласными (объ хать, ружье) и согласными (нельзя). 
(Тих. § 30 (38). Пуц. I ур. 11, 25). 

Очень трудны также двойныя буквы (соръ , ссор а); 
ш и щ (шили, щи). (Пуц. I ур. 2—6, 14, 15, 23, 24. 
Выбирать только подходящія слова). 

Въ это же время можно объяснить правило о буквахъ 
я, ю и ы, которыя не пишутся посл шипящихъ, а заго
няются буквами а, у, щ но особенно долго останавли
ваться на немъ н тъ нужды. (Тих. § 23 (30 -34). Пуц. I 
ур. 16, 20, 22, 27. Смир. § 5). 

И слова съ буквой й, особенно на конц словъ (по
кой, сейчасъ. Пуц. I ур. 21, 30) и на буквы і, и> 
(Тих. § 24, 25 (35) 26 (36). Смир. § 1). Съ этими сло
вами сп шить нельзя. 

Потомъ сл дуютъ упражненія на сомнительныя буквы, 
гласныя и согласный (т. е. такія, которыхъ нельзя ясно 
разобрать по выговору). Объясняя правила о сомнитель-
ныхъ гласныхъ, объ удареніяхъ лучше не упоминать: 
ученики трудно рхъ понимаютъ; удобн е выразить это 



— 20 — 

правило такъ: чтобы узнать какую гласную надо писать, 
надо такъ изм нить слово, чтобы сомнительная гласная была 
слышн е ,  понятн  е ,  я сн  е ,  г ромче  ( окнб  —  бкна .  —  
Тих. §49, 50 (120—122). — Пуц. II ур. 14-17. Смир. §4). 
При этомъ надо выучить и о двухъ выпадающихъ глас
ныхъ, е и о (стеречь — стража. — Пуц. Ш ур. 6. 
Смир. § 2. 13. — Тих. § 42, 3 (96). Правило о сомни-
тельныхъ согласныхъ просто: сд лай такъ, чтобы за ней 
с т ал а  г л а сная  ( д убъ  —  дуба ,  значитъ  не  д упъ .  —  
Тих. § 47 (110—113). — Пуц. II ур. 18—24. - Смир. § 7). 

Въ тоже время надо начать учить и части р чи, на 
первый разъ три: имя существительное (которымъ назы
вается все, что можно вид ть, слышать, о чемъ можно 
знать. Спросить про имя существительное надо такъ: кто, 
что? кого, чего? и т. д.), глаголъ (который показываетъ, 
что кто-нибудь д лаетъ что-нибудь, есть гд -нибудь и т. д.) 
и предлогъ (слово, которое само по себ , отд льно, ничего 
не значитъ. Чтобы объяснить это, надо давать такіе при-
м  ры :  н а  с тол  ,  на  с т ул  ,  н а  окн  ;  подъ  с то -
ломъ, у стола, въ стол и т. д.). Когда ученики 
хорошо узнаютъ эти части р чи они должны выучить 
такое правило: предлоги пишутся всегда вм ст съ глаго
лами (но съ предлогами не надо см піивать частицу не, 
которая пишется всегда отд льно отъ глаголовъ) и отд льно 
отъ существительныхъ, если только оно значитъ что-ни-
б}дь само по себ (подъ столомъ, поддевка). Чтобы 
ученики хорошо поняли это правило, надо диктовать имъ 
много такихъ прим ровъ, гд одинъ и тотъ же предлогъ 
стоялъ бы и съ глаголомъ и съ существительнымъ (Кош
ка зал зла за печь. — Тих. § 209, 210 (468), 37 
(54—81); — Пуц. III ур. 36, 39. — Смир. § 58 (М 1^3). 

Въ первомъ отд леніи сл дуетъ выучить еще 2 пра
вила: 1) въ именахъ существительныхъ на конц пи
шется щ когда существительное отв чаетъ на вопросъ 
гд (а когда оно отв чаетъ на вопросъ куда, то пишется е. 
Я учусь въ училищ . Я иду въ училище), и когда 
оно отв чаетъ на вопросы кому, чему, о комъ, о чемъ 
и т. д. (Дательн. и предлож. падежи. — Пуц. II. ур. 
11, 12. — Смир. § 8 а, 9. — О зам н къ буквой и на 
первый разъ говорить нечего). — 2) Въ начал всякой 
р чи и въ именахъ собственныхъ (которыя должны быть, 
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сл д,, объяснены) пишется прописная буква. По окон
чание предложенія, р чи, ставится точка. Правило о дру
гихъ знакахъ препинанія подробно выучить нельзя, потому 
что н тъ времени выучить разд леніе предложеній и ихъ 
члены. Въ н которой степени ученики научатся ставить 
знаки препинанія просто по привычк ; бблыпаго отъ 
школы грамотности требовать нельзя. Можно только при 
случа объяснить ковычки („—") и знакъ вопроса. 

Хорошо также было бы въ первомъ же отд леніи 
объяснить ученикамъ, что такое родъ и число. 

Проходя все указанное, надо особенное вниманіе 
обратить на вопросы; ученики трудно понимаютъ, какъ 
ихъ ставить, между т мъ это необыкновенно важно: все, 
что проходится изъ русскаго языка во 2-мъ отд леніи, 
основано на ум нь ставить вопросы. Если ученики въ 
начал же не поймутъ вполн хорошо, какъ съ ними обхо
диться, то потомъ будетъ очень трудно объяснить имъ 
чтобы то ни было. 

2 -о е  о тд  л ен і е .  На  диктантъ  надо  употребля т ь  
много времени, и то можно будетъ выучить толмго н -
которыя, главн йшія правила Кое-какія изъ второсте-
пенныхъ можно будетъ объяснить хорошенько, при случа ; 
ученики отчасти запомнятъ ихъ; а если и забудутъ, то 
д лать нечего. 

Начать надо съ пріученія учениковъ ставить легко и 
в рно вопросы къ словамъ. (Напр. учитель спрашиваетъ: 
я пишу — ч мъ? Ученики отв чаютъ: перомъ). Зат мъ 
ученики должны научиться изм нять по вопросамъ отдель
ный слова: (какъ отв тить отъ слова собака на вопросъ 
кого ? — Ученики отв чаютъ: собаки) — и сами подбирать 
вопросы. (На какой вопросъ отв чаетъ слово: ищу ? — Что 
д лаю? Я искалъ? — Что д лалъ?. Санями? — Ч мъ? 
— Тих. § 72 (171—183), 79 (20(5—213). 

Кром уже выученныхъ частей р чи, ученики выучи-
ваютъ имя прилагательное (оно отв чаетъ на вопросъ 
какой? чей?). 

Потомъ надо перейти къ отд льнымъ частямъ р чи. 
Учить полныя таблицы склоненій и спряженій некогда; 
надо, по необходимости, ограничиться лишь главными 
правилами, противъ которыхъ ученики чаще всего оши
баются. 
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Вотъ эти правила: 

Имя существительное. 
1) Именительный падежъ единственнаго числа именъ 

средняго рода на е, іе; ученики часто пишутъ на конц 
вм сто е — а или я, считая такія слова за слова жен-
скаго рода (солнца вм сто солнце). Правила на это 
никакого дать нельзя; нужна привычка. 

2) Дательный и предложный падежи единственнаго 
числа вс хъ родовъ на и вм сто ть, — т. е. въ словахъ 
вс  х ъ  родовъ  с ъ  і  передъ  окончан і емъ  ( о  Гри гор іи ,  о  
линіи, объ ученіи); — въ словахъ женскаго рода на 
ь въ именительномъ падеж (печь — на печи , въ сло
вахъ средняго рода на мя, въ которыхъ прибавляется 
сло гъ  ей  ( пламя  —  въ  пламени ) ,  а  т акже  ди тя  —  о  
дитяти (Смир. § В, б—г). 

3) Творительный падежъ мужскаго и средняго рода 
на омъ, емъ (не на амъ, ымъ, имъ, какъ часто ошибаются 
ученики. — Ножикомъ; терп ньемъ — Тих. § 83 (219). 

4< Творительный падежъ единственнаго числа жен
скаго рода на ею отъ именъ, оканчивающихся въ имени
тельномъ падеж на я (буря — бурею) и на ію, ью отъ 
именъ, оканчивающихся въ именительномъ падеж на ь 
(ловкость — ловкостію). Вм ст съ этимъ — родитель
ный падежъ множественнаго числа женскаго рода на 
ей  ( р адос т ей )  и  средня го  рода  н а  і й  ( о горчен ій ) .  
— Ученики часто см шиваютъ эти трудныя окончанія 
(Смир. § 12). 

5. Именительный падежъ множественнаго числа муж
скаго и средняго рода на ья (Ученики часто пишутъ ъе 
—  бра т ья ,  д ер ев ья ) .  

6. Творительный падежъ множественнаго числа на 
сши, ями, (не ыми, еми, ими, амъ, ямъ, какъ часто пи
шутъ ученики. — Руками, конями. Пуц. II 7). 

Имя прилагательное. 

На имени прилагательномъ придется остановиться 
подольше, такъ какъ его окончанія очень трудны. Но 
важны зд сь не окончанія родительнаго падежа (аго и т. д.), 
не различіе именительнаго падежа множественнаго числа 



по родамъ (ге, ія), а другіе падежи*, напр. именительный 
единственнаго съ мягкими гласными (синій, синяя, сшее\ 
винительный и творительный единственнаго числа женскаго 
рода (добрую и доброю) и н которые другіе. Лучше 
всего было бы, конечно, составить полныя склоненія, но 
такъ какъ на это не хватитъ времени, то придется сд лать 
такъ: объяснить, что для того, чтобы узнать, какъ писать 
окончанія прилагательнаго, надо поставить вм сто него 
вопросъ  о тъ  слова  к акой .  Напр . :  Онъ  купилъ  х орошую 
лошадь; ученики не знаютъ, какъ писать: хорошую, хоро-
шою, хорошею или иначе какъ; пусть ови спросятъ; онъ 
купилъ лошадь — какую? Въ слов какую окончаніе 
ую слышно  ясно ;  с л  дова т ельно ,  н адо  писа т ь  х орошую .  
Пріучивъ учениковъ къ такимъ вопросамъ и отв тамъ, 
надо объяснить имъ о зам н твердыхъ гласныхъ мяг
кими, т. е. что вм сто а ставится я, вм сто у — ю, 
вм сто о - е, вм сто ы — и, такъ что поэтому пишется 
синяя  по  обра зцу  к акая ,  синее  по  обра зцу  к акое  и  т .  д .  
Отд льно придется объяснить окончаніе прилагательнаго 
въ именительномъ падеж единственнаго числа мужскаго 
рода на ый, ій (добрый, синій) и ой (какой). Окон-
чанія аго, іе, ія, конечно, показать надо, но долго оста
навливаться на нихъ не сл дуетъ: дичтуя прим ры на 
другія правила, можно вставлять прим ры и на эти окон-
чанія (Тих. (380, 382) § 140, 142 (396—400, 407,420, 
421). Смир. § 15—17, повтореніе, § 48. Прим ры на 
аго, іе, ія: Пуц. III, 12, 13, 17). 

Большое затрудненіе составляютъ въ именахъ при-
лагательныхъ степени сравненія; на нихъ надо остано
виться подольше, особенно на сравнительной степени, 
которая легко можетъ быть см шана съ положительной 
с т епенью средня го  рода  мя гка го  окончан і я  { син  е ,  синее .  
Тих. (423) § 156, (424) 157. — Смир. § 20, 5. — 
Пуц. III. 16). 

Глаголь. 
Главную трудность въ глагол составляютъ причастія, 

д епричастія и страдательный залогь. Но правила объ 
этихъ Формахъ не могутъ быть поняты учениками и ихъ 
по необходимости надо оставить безъ изученія, т мъ бо-
л е, что и прилагать ихъ приходится сравнительно не 
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часто. Изъ остальныхъ правилъ о глагол можно безъ 
большой потери пропустить правила о ь во второмъ лиц 
единственнаго числа настоящаго и будушаго времени и 
объ окончаніяхъ ешь% ишъ, атъ, утъ, такъ что остановиться 
придется только на: 1) различіи окончаній третьяго лица 
единственнаго числа и неопред леннаго наклоненія отъ 
глаголовъ на ся (на вопросъ что д лать? пишется ться 
—  с сорить ся : ,  н а  вопросъ  ч то  д  л а т еъ ?  шея  —  овъ  с со
рится. — Тих. (343) — Смир. § 22, 23, 52 — Пуд. 
Ш, 30) и 2) на букв въ глаголахъ, которые въ про-
шедшемъ  времени  кончаются  на  лъ  ( сид  лъ ,  сид  т ь ,  
сид ніе и. т. д. — Тих. § 105 (319—321)*, Пуц. Ш. 
ур. 29. — Смир. § 25—27). 

Понятно, впрочемъ, что надо при случа объяснить 
и пропущенныя правила, но особо останавливаться на 
няхъ не сл дуетъ, а лишь исправлять ошибки, когда он 
встр тятся. 

Часто ошибаться будутъ ученики въ н которыхъ м ст-
ностяхъ Россіи, смотря по выговору, въ 3-мъ лиц 
единственнаго числа отъ глаголовъ на ашь и писать вм -
с то  аешъ  —  атъ  ( онъ  чи т а тъ ,  вм  с то  онъ  чи т а е тъ ) .  
Часто также ученики пишутъ во 2-мъ лиц множествен-
на го  числа  ( чи т а е т  ,  вм  с то  чи т а е т е ) .  На  т у  и  
другую ошибку надо обратить вниманіе. 

М стоименія. 
Еще меньше, ч мъ другія части р чи, можно подробно 

выучить м стоименія. Надо ограничиться лишь отд ль-
ными правилами и не говорить даже, что это — отд льная 
часть р чи. — Именно: 

1) Личныя м стоименія. О томъ, что въ нихъ пишется 
въ середин е, а не и (меня) и на конц въ н которыхъ 
случаяхъ я>, говорить какъ о какомъ-нибудь новомъ правил 
нечего, а сл дуетъ объяснить, что е пишется потому 
что выпадаетъ (меня — мн , значитъ не миня) а 
потому что — Формы, гд оно употребляется, отв чаютъ 
на  вопросы  кому ,  ч ему ,  о  комъ ,  о  ч емъ  и  т .  д .  —  
Отд льное надо запомнить тобой, собой (не т а б о й) ея, 
ее. (Тих. § 199. — Смир. § 30). 

2) въ словахъ к мъ, ч мъ, т мъ, вс мъ 
(Смир. § 29). 
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3 )  Весь ,  т о тъ  им  ютъ  во  множес тв енвомъ  числ  
везд (Вс , т и т. д.). 

4) Очень трудное правило. Въ словахъ ничего, 
ничему и т. п. (а также никто, ничто), когда ударе-
ніе бываетъ на конц , посл « пишется и. Когда уда-
реніе бываетъ на начал , то пишется е (нечего, нечему 
и. т. д). Когда неясно обозначается о чемъ, о комъ и 
т .  д  г оворится ,  т о  посл  н  пишется  г ь  (н  к то ,  н  ч то ,  
а также н когда). — (Смир. § 32, 60. Прим ры на 
вс правила о м стоим ніяхъ можно найти: Смир. повто-
реніе посл § 32 и 57. — Пуц. Ш, ур 22). 

Въ конц зимы надо д лать пров рочные диктанты, 
н на какое-нибудь отд льное правило, а прямо изъ книги 
для чтенія, выбирая для этого, понятно, самые простые 
и легкіе разсказы. 

Но кром правописанія важно еще ум ніе связно 
излагать свои мысли письменно: в дь писать на то 
и учатся, чтобы ум ть „сочинятькогда нужно По
тому надо задавать ученикамъ въ теченіе посл дняго 
года ученія упражненія и этого рода. Они бываютъ 
двояки. Прежде всего надо задавать ученикамъ пере
сказывать письменно своими словами прочитанное. 
Одинъ хорошій ученикъ прочитываетъ какой-нибудь самый 
маленькій разсказецъ (изъ Толстаго); два, три слабыхъ 
повторяютъ его своими словами, и зат мъ вс пишутъ 
его на доскахъ или на бумаг , кто какъ можетъ*, ч мъ 
больше при этомъ ученики употребятъ словъ и выраже-
ній, непохожихъ на т , которыя употреблены въ книг , 
т мъ лучше. Подъ конецъ ученія надо н сколько разъ 
задавать ученикамъ писать маленькія письма; напр. какъ 
будто ученики пишутъ учителю, что у нихъ вышли вс 
тетради, и просятъ новыхъ, — будто они ув домляютъ 
своего товарища, пропустившаго урокъ, о чемъ на этомъ 
урок говорилось, — будто просятъ у учителя позволенія 
не приходить завтра въ школу по домашнимъ д ламъ, 
и т. п. Понятно, что все это должны быть коротенькія 
записочки, строчекъ въ 5, въ 6. 

Печатано въ типограФІи Г. Лавмана въ г. Дерпт 1886 г. 
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Россія . Нормальный учебный 
планъ 187J года , 

Губернская въДЕРГІТ 
1 8 8 5  . . . . . .  

Губернская въ РИГ 
1884 

Городская въ РИГ 
J 884 

Губернская въ РЕВЕЛ 
1885 

Губернская въ МИТА 
В 1885 

ДИБАВА 1885 . . . 

ГОЛЬДИНГЕНЪ 1885 

ІІЕРНОВЪ 1885 . . 

АРЕНСБУРГЪ 1885. 
Дворянская въ ФЕЛ 

ЛИН 1885 . . . 
Дворянская въ БИР 

! КЕНРУЭ 1884 . . 

руссвій 
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28 
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49 
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Богемія. . . . 
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Т р і э с т ъ . . . .  

Далмація . . . 

Венгрія. . . . 

К р о а ц і я . . . .  

Фіуме 

Нруссія. . . . 

Нормальный учебный 
планъ 26 мая 1884 г. 

Нормальный учебный 
планъ съ 1875 г. , . 

Академическая гимназія 
въ ЛЕМБЕРГ (нор-
мальн. учебн.планъ) . 

II гимназія въ ЛЕМ-
БЕРГ (норм, учебн. 
планъ) 
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гимназій 

POBEPETO 1884 г. . 
Городская гимназія въ 

ТРІЭСТ 1884 . , 

ЦАРА 1884 .... 

РАГУ ЗА 1884 . . . 

Нормальный учебный 
планъ съ 1884 ^ода 

Евангелическая гимна-
зія вЪ ГЕРМАН-
ШТАДТ 1886 . . 

ЗАГРЕБЪ 1884 . . . 

КАРЛО ВИЦЪ .... 
Итальянская гимназія 

въ ФІУМЕ 1884 . . 
Кроатская гимназія въ 

ФІУМЕ 1884 . . . 

Нормальный учебный 
' планъ 31. ріарта 1882 
College royal frantjais 

въ БЕРЛИН 1885 

н мецкій 

польсвій 

русинскій 

н мецвій 

чешскій 

итадьянскій 

сербско-
кроатскій 

венгерскій 

* 
н нецкій 

кроатсдій 

сербсній 

итадьянскій 

кроатскій 

н мецкій 

•ранцузскій 

8 194 50 28 26 _ — 47 24 19 — I III — 

8 227 50 28 24 н мецкій 35 

1 

47 24 19 — I ІП I 

8 217 50 28 25 польскій или 
русивскій 

24 47 24 19 I ш I 

8 192 50 28 24 — — 47 М 
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съ годичнаго 
курса. 

Нормальный учебный 
планъ 8 іюля 1882 г. 

Нормальный учебный 
планъ 1874 года . . 

„Karlsgymnasium" въ 
НІТУТГАРТ 1884 

н мецкій 

» 

9 

9 

10 

271 

225 

288 

78 

73 

1057« 

41 

36 

42 

23 

26 

23 

! 

фравцузскій 
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28 

347« 

16 
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7 
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I 
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ІУ 

IV 

IV 

п 

VI 

V 

ТЮБИНГЕНЪ 1884 . $ 10 280 102 42 25 14 53 32 6 6 I IV V 

ЭЛЬВАНГЕНЪ 1884 . 
Нормальный учебный 

планъ 1869 года . . 

» 10 

9 

293V« 

268 

104 

73 

46 

36 

27 

24 
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14 

20 

50'/» 

46 

35 

33 

10 

18 
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18 

I 
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IV 

IV 
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КАРСЛРУЭ 1884 г. . 
Нормальный учебный 

планъ съ 1877 года » 

9 

9 
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265 

72 

74 

36 

38 

22 

25 » 

20 

16 

46 

45 

33 

35 

18 

18 

14 

14 

I 

I 

IV 

IV 

ЛІ 

III 

ШВЕРИНЪ 1885 г. . 9 272 87 42 21 » 19 51 36 10 6 I ш п 

ПАРХИМЪ 1885 г. . 9 275 81 42 26 20 52 37 13 4 I ПІ II 

РОСТОКЪ J 885 г. . . » 9 275 80 41 26 1; Французов. 
2) англійскій 

IT 
8 48 33 13 9 I III 1) л 

2» VI 

ВИСМАРЪ 1884 г» . . » 9 268 75 44 23 францувскій 17 48 35 18 8 I in и 

НЕЙ-СТРЕЛИЦЪ 1885 » 9 266 79 41 26 » 17 52 33 11 7 I III п 

ОЛЬДЕНБУРГЪ 1885 н нецкій 9 276 80 -41 24 1) Француэск. 
2) англійскій 

18 
8 

44 36 14 11 I IV 1) ш 
2) VI 

БИРКЕНФЕЛЬДЪ1885 « 9 275 78 40 23 Француаскій 20 46 36 18 14 I IV II 

ФЕХТА 1884 . ... « 9 272 85 40 20 14 55 33 16 9 I III IV 

Нормальный учебный 
планъ съ 1883 года « 9 266 78 40 22 » 18 47 33 18 10 I IV ш 

КЁТЕНЪ 1885. .. . 9 279 78 40 21 » 21 49 36 18 16 I IV п 

ЦЕРБСТЪ 1885 . . 9 270 77 40 21 » 21 48 34 18 11 I IV II 

БРАУНШВБЙГЪ 1885 » 9 271 83 42 21 1) Француаск. 
2) авглійсній 

16 
8 48 33 12 8 I Ш 

1) IV 
2) VI 

ВОЛЬФЕНБЮТТЕЛЬ 
1885 9 275 82 42 21 1) французов. 

2) англійскій 
14 
4 48 35 15 14 I ПІ 

ІІ IV 
2) VI 

ЭЙЗЕНБЕРГЪ 1885 . » 9 269 77 40 21 французов# 21 48 34 j 18 10 I IV п 

ГОТА 1885 » 9 271 85 39 23 » 20 46 38 14 11 I IV и 

МЕЙНИНГЕНЪ '1885 . > 9 268 77 38 21 1 20 47 36 18 11 I IV п 

ДЕТМОЛЬДЪ 1885 . » 9 272 77 40 21 э 21 47 34 18 14 I IV п 

ГРЕЙЦЪ 1S85. . . . » 9 282 82 40 26 » 20 50 35 18 И I IV й 

БЮКЕБУРГЪ 1885 . 9 263 79 В7 23 20 45 34 15 10 I IV п 

АРНШТАДТЪ 1885 . 9 275 79 40 21 » 21 50 36 13 15 I IV п 
«Gymnasium der Haupt
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съ годичнаго 
курса. 

Любекъ. . . . 

Эльзасъ-Лота-
рингія. . . . 

1 

«Gymnasium des Katha-
1 rineums» i 885 . . . 
t 
1 Нормальный учебный 

планъ J883 г. 

н мецкій 9 

9 

273 

249 

75 

71 

37 

36 

22 

25 

1) Французов. 
2) англійскій 

французский 

20 
10 

18 

48 

45 

36 

34 

12 

14 

13 

6 

I 

I 

IV 

IV 

1) 11 
2, V 

I 

Швейцарія БАЗЕЛЬ 1884 . . . . н мецкій 8 223 61 30 24 французскій 25 36 29 12 , 6 I ІУ II 
БЕРНЪ («Progymnasi-* 

французскій 25 36 

um» u. «Literarschu-
le>) 1884 » 8 7« 245 52 31 317, > 267« 28 39 18 19 I У Н 

БЕРНЪ («Gymnasium 
317, 267« 28 39 18 

der Lerberschule») 
1884 » 9 283 V« 65 36 23 > 25 747. 36 8 16 I IV I 

БУРГДОРФЪ 1885 . » 8 247 44 32 29 » 28 40 38 18 18 II IV I 

ЭЙНЗИДЕЛЬНЪ 1884 » 8 186 50 27'/а 18 — — 447« 23 21 2 I ІП — 

ФРЕЙБУРГЪ 1885 французскій 8 216 44 28 37 н мецкій 18 48 23 16 2 I II I 
ЖЕНЕВА («Coll6ge» u. 

французскій н мецкій 

«Gymnase classique») • 

1885 » 9 255 58 30 65 » 26 26 31 10 9 II V ш 
ЛОЗАННА («College» 

26 26 

u. «Gymnase 1885» . » 97« 284 53 317. 55 32 437« 32 15 22 II IV I 

ЛЮЦЕРНЪ 1884 , . . н мецкій 8 222 49 26 ' 26 І 
1 «ранцузскій 18 55 24 20 4 I III II 

ПОРРАНТРЮИ 1883 . Французский 8 251 42" 30 36 н иецкій 28 29 44 19 23 II IV I 

ШАФГАУЗЕНЪ 1884 н мецкій 2+6 244 46 29 30 вранцузскій 18 46 31 28 16 I IV ІП 

СІОНЪ 1884 французскій 8, 232 46 22 34 н мецкій 22 50 25 19 14 I I I 

Итал і я  . . . .  Нормальный учебный 
п л а н ъ  с ъ  1 8 8 1  г . .  .  Итальянский 8 191 49 23 44 — 33 20 20 2 I IV — 

БеЛЬГІЯ (Вал-
(лонскія про 
виндіи . . . 

Нормальный учебный 
планъ для „ Atheneen" 
съ 1881 „Section des 
Humanites" 
а) Humanit6s latines 

et greques . . . 
<>) „Humanitös lati

nes (а)" 
в) „Humanitäs lati

nes (b)tt 

Нормальный учебный 
планъ для „ Atheneen" 
съ 1881 „Section des 
Humanites" 
а) Humanit6s latines 

et greques . . . 
<>) „Humanitös lati

nes (а)" 
в) „Humanitäs lati

nes (b)tt 

французскій 

» 

» 

7 

7 

7 

138 

200 

199 

56 

56 

56 

24 

6 

12 

26 

26 

26 

в мецкій 

1) н мецкій 
2) Фламандок. 

1) н мецкій 
2) Фламандсв. 

26 
26 
8 

26 
16 

21 

21 

21 

16 

36 

21 

9 

7 

15 

6 

14 

6 

III 

Ш 

ПІ 

IV 

IV 

IV 

8 

S 

I 

I 
II 

I 
II 

Голландія. - . УТРЕХТЪ 1885 . . . голландский 6 178 40 34 12 
1) »ранцузск. 
2) н иецкій 
3) англійскій 

12 
10 
9 

26 23 12 — I II 
1) 2) 3) 

I 
II 
III 

Дан і я  . . . . .  ОДЕНЗЕ 188 i . . . . датскій 6 180 44 22 17 
1) «ранцузск. 
2) н мецкіЙ 

18 
12 

31 20 13 3 I ш 1) I 
П 

Швеція . . . . СТОКГОЛЬМЪ (Norr-
m a l m )  1 8 8 4  . . . .  шведекій 9 272 

Ч 

48 24 32 
1) н мецкій 
2) Фраяцузск. 
3} ангдійсвій 

Ч 

29 
10 
7 

58 36 16 7 VI 
1) 3) 3) 

I 
V 
VII 

У110АЛА 1884 ... . > 9 271 48 26 г 32 
1) н мецкій 
2, францувск. 

29 
17 58 36 18 7 IV VI 1) 

*) 
I 
V 

Іорвегія . . . ХРИСТІАНІЯ 1884. . датскій 

1 
« 

9 275 52 21 38 
L) н мецкій 
J) Французск 
3) англійскій 

Гг 4 58 38 12 14 IV VII 
V 
2) 
8) 

I 
V 

VIII 

* Печатано въ типогр&Фіи Г. Лавк&яа въ г. Дерпт 1886 г. 


